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Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ на территории города Кимры Тверской области в 2020 году 

 

Муниципальные программы являются одним из эффективно действующих 

инструментов программно-целевого метода формирования бюджета, так как позволяют 

сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и 

долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить 

прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные 

пути достижения результатов.   

Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ на территории города Кимры Тверской области в 2020 году» составлен в 

соответствии с постановлением Администрации города Кимры от 30.12.2015 № 748-па 

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Кимры Тверской области». Доклад сформирован на основании сведений главных 

администраторов муниципальных программ. 

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры от 02.09.2013 

года № 757-па «О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской области» 

(с изменениями и дополнениями) в 2020 году реализовывалось 13 муниципальных 

программ различной направленности: 

- повышение качества жизни –8; 

            - развитие экономики –2; 

- муниципальное управление –3. 

На реализацию данных программ было предусмотрено в местном бюджете 

872 416,9  тыс. руб. Фактическое финансирование составило 843 216,1 тыс. рублей или 

96,7 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами 

финансирования составила 29 200,8 тыс. руб. 

Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств бюджетов 

всех уровней. 

Муниципальные программы «Города Кимры Тверской области»  

на 2017 – 2022 годы 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Уточненны

й план на 

2020 год, 

тыс. руб. 

Исполнен

ие за 2020 

год, тыс. 

руб. 

% 

исполн

ения за 

год 

Доля 

финанс

ирован

ия 

програ

мм в 

общем 

объеме 

финанс

ирован

ия 

(испол

нение), 

% 
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1. 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

567 848,1 555 224,0 97,8 65,8 

2 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Культура 

города Кимры Тверской области» на 

2017 – 2022 годы 

35 900,9 33 659,3 93,8 4,0 

3 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Физическая культура и спорт 

города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 

46 065,5 44 511,4 96,6 5,3 

4 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Молодежь города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

7 301,0 7 280,4 99,7 0,9 

5 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

14 718,8 14 545,9 98,8 1,7 

6 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие 

и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 

годы 

23 553,6 19 308,5 82,0 2,3 

7 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

6 885,2 6 728,9 98,0 0,8 

8 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 

11 850,7 10 356,5 87,4 1,2 

9 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

88 263,3 84062,0 95,2 10,0 

10 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и 

37 293,8 36 999,6 99,2 4,4 
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гражданское общество города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

11 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017 - 2022 годы 

7 905,5 7 858,2 99,4 0,9 

12 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

9 814,3 7 750,6 79,0 0,9 

13 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

15 016,2 14 930,8 99,4 1,8 

 Всего по программам: 872 416,9 843 216,1 96,7 100 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы города Кимры Тверской области, утвержденной постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области от 30.12.2015 № 748-па основные 

результаты реализации муниципальной программы характеризуются следующими 

индикаторами: 

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы; 

- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы; 

- критерий эффективности реализации муниципальной программы. 

Согласно произведённым расчетам оценки эффективности реализации каждой 

муниципальной программы, из 13 принятых к реализации муниципальных программ: 

- 10 программ признаны эффективными; 

- 1 неэффективной - МП «Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы; 

-  2 в рейтинге не участвовали - МП «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики на 2017-2022 годы и МП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы. 

По каждой муниципальной программе вынесено Решение (Приложение 3) 
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1. Муниципальная программа «Развитие образования города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы» за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – заведующий отделом 

образования администрации города Кимры  Зайцева Н.А. 

 Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – муниципальная 

программа), утверждена постановлением Администрации города Кимры Тверской 

области от 29.12.2016 № 681-па (с изменениями). 

 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020  

году составил 555 224,0 тыс. рублей или 97,8%  от запланированных 567 848,0 тыс. 

рублей.  

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

«Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка,  

усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды». 

Достижение цели  характеризуется 6 показателями:  

 Показатель 1. «Удовлетворенность населения города Кимры Тверской области 

качеством образовательных услуг и их доступностью» выполнен на 100%.  

Анкетирование потребителей услуги показало, что учащиеся и их родители отмечают 

возросшее качество предоставления образовательной услуги, в том числе и условия 

предоставления услуги, однако есть замечания по качеству условий предоставления услуг 

( требуется замена оконных блоков в большинстве образовательных организаций, ремонт 

и оснащение прогулочных площадок и ограждений в дошкольных учреждениях,  

Показатель 2. «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 

лет» выполнен на 100%. 

Показатель 3. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» выполнен на 100 %. 

Результат большой работы по повышению качества образования, сетевого 

взаимодействия.  

Показатель 4. «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования 

(в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста» выполнен на 100%. 

Показатель  5 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в  общей численности детей этого 

возраста» выполнен на 100% 

Показатель  6 «Охват детей города Кимры организованными формами отдыха и 

оздоровления» выполнен на 29 %, что связано с введением ограничений в период 

пандемии. Решением городского штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции не был открыт МАУ «Загородный лагерь «Салют», а 

наполняемость лагерей с дневным пребыванием ограничена 50%. Но часть родителей, 
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планировавших летний отдых детей в лагерях с дневным пребыванием, изменили свое 

решение из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе.  

Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

а)   Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как 

института социального развития» 

б) обеспечивающая подпрограмма. 

Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как 

института социального развития»  направлена на решение 6 задач: 

Задача 1. «Содействие развитию системы дошкольного образования в городе 

Кимры;  

Задача 2. «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего 

образования»; 

Задача 3. «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг 

дополнительного образования»; 

Задача 4. «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни»; 

задача 5. «Совершенствование системы непрерывного образования работников 

системы образования» 

Задача 6.  «Повышение эффективности обслуживания в сфере образования» 

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

1 составил 565 127,5тыс. руб., исполнение составило 552 504,8тыс. руб. или 97,8 % от 

запланированных. 

Причинами отклонений значений показателей подпрограммы 1 являются: 

Мероприятие 1.002 «Содержание детей (присмотр и уход) в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования (за счет средств 

местного бюджета)» - исполнение составило 96,8 % , что связано со снижением 

посещаемости в период ограничений, связанных с распространением COVID-19. 

Мероприятие 1.006 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности города Кимры Тверской области и 

используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных 

организаций» - исполнение составило 95,5%, т.к. в декабре 2020 года досрочно было 

прекращено финансирование. 

Мероприятие 1.007 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования» -

исполнение составило 88%, так как ряд мероприятий не были профинансированы в 

декабре 2020 года. 

Мероприятие 2.001 «Предоставление общедоступного и бесплатного  начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета)». Исполнение 

составило 87%. 

Мероприятие 2.004 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности города Кимры Тверской области и 

используемых для размещения муниципальных общеобразовательных организаций 
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(средства местного бюджета)» - исполнение составило 96%, в связи с тем, что ряд 

мероприятий не были профинансированы в декабре 2020 года. 

Мероприятие 2.005 «Укрепление и развитие материально-технической базы  

муниципальных  общеобразовательных организаций (средства местного бюджета)» - 

исполнение составило 93%, в связи с тем, что ряд мероприятий не были 

профинансированы в декабре 2020 года. 

Мероприятие 2.011 «Организация участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах - софинансирование из местного бюджета» -исполнение 

составило 93%, так как в период пандемии не все экскурсии были проведены. 

Мероприятие 2.012 «Организация участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах за счет средств областного бюджета» - исполнение 

составило 93%, так как в период пандемии не все экскурсии были проведены. 

Мероприятие 2.014 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» 

- исполнение составило 94%, так как финансирование производилось по фактической 

потребности. 

Мероприятие 3.001 «Предоставление дополнительного образования в 

муниципальных организациях  различных видов и типов» - исполнение составило 93% по 

фактическим расходам. 

Мероприятие 3.007 «Повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств областного 

бюджета» - исполнение составило 81% по фактическим расходам. 

Мероприятие 4.007 «Создание условий для развития системы отдыха и 

оздоровления детей» (за счет средств местного  бюджета) - исполнение составило 99,9%, 

по фактической потребности. 

Мероприятие 4.008 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей» (за счет средств местного бюджета -

софинансирование) - исполнено на 77,7%, в результате сложившейся экономии при 

заключении контрактов. 

Мероприятие 4.008 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей» (за счет средств местного бюджета -

софинансирование) - исполнено на 77,7%, в результате сложившейся экономии при 

заключении контрактов. 

Мероприятие 4.014 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях» - исполнение составило 88% по фактической потребности. 

Мероприятие 5.001 «Повышение квалификации работников муниципальных 

образовательных учреждений» - исполнение составило 50%, так как  в связи с пандемией 

не были проведены запланированные очные курсы повышения квалификации. 

Мероприятие 6.001  «Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным 

учреждением «Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры» 

- исполнение составило 99,8% по фактической потребности. 

Анализ результатов деятельности администратора по управлению 

реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления 

реализацией муниципальной программы. 
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В 2020 году образовательные услуги в сфере дошкольного образования оказывали 

13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Дошкольное образование в 

муниципальных детских садах на конец  2020 года получали  2738 ребенка. 

Удовлетворены были все запросы родителей. 

Особое внимание уделяется условиям получения дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, количество детей, 

получающих услугу, составило 136 человека. 

Коррекционно – развивающее обучение детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями осуществляется в МДОУ «Детский сад № 1 «Счастливчик», МДОУ 

«Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 24 «Золотая рыбка», МДОУ «Детский сад № 

50 «Сказка». В данных образовательных организациях функционируют логопедические 

пункты, деятельность которых осуществляется в соответствии с Положением «О 

логопедическом пункте». Коррекционную работу в них организуют учителя – логопеды, 

которые состоят в штате данных образовательных организаций. 

Данную услугу получают 100 детей.  

В рамках предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в отчетном году численность обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях на конец 2020 года составила 5139 человек). 

 В гимназии № 2 и гимназия «Логос» реализуются программы профильного  

изучения отдельных предметов. 

 В коррекционных классах  обучаются  58 человек (филиала  МОУ «Средняя школа 

№5») 

Дополнительное образование предоставляют 4 учреждения, подведомственные 

отделу образования: три детских школы искусств и центр развития творчества имени 

Панкова. В учреждения дополнительного образования занимаются 1 354 обучающихся. 

В  рамках  укрепления и развития материально-технической базы образовательных 

учреждений в 2020  году  на средства местного бюджета   произведены  следующие 

работы: 

МОУ «Гимназия № 2»  ремонт мужского туалета- 153 766,00 руб., ремонт кабинета 

начальных классов (общестроительные работы)- 219 469,00 руб.; 

МОУ «Средняя школа № 5» ремонт кабинета 17.18 «точка роста», ремонт кабинета 

(рекриация) «точка роста» - 582 776,00 руб.;  

МОУ «Средняя школа № 11»  ремонт мягкой кровли- 126 963,00 руб.;  

МОУ «Средняя школа № 16»  выполнение работ по разработке проектно сметной 

документации на благоустройство здания в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму. Водоснабжению.канализации- 1 085 000,00 руб.;  

МДОУ «Детский сад № 5»  разработка проектно-сметной документации на 

обустройство территории – 49 700,00 руб.;  

МДОУ «Детский сад № 6 «Алёнушка» ремонт уличного освещения- 72 647,00 руб.; 

МДОУ «Детский сад № 20 « Непоседы»  косметический ремонт стен групп и 

спален №2,4,  ремонт прогулочной веранды- 297 595,00 руб.; 

МДОУ «Детский сад № 24 «Золотая рыбка» замена водоподонагревателя-  

179 218,00 руб.; приобретение мясорубки, жарочного шкафа- 116 600,00 руб.; 
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МДОУ «Детский сад № 25»  ремонт теплоизоляции наружной надземной 

теплотрассы, замена участка теплотрассы, ремонт фасада и замена двери теплового узла- 

185 921,00 руб.;  

МДОУ «Детский сад № 28»  ремонт коридора 1-го этажа- 198 546,00 руб.;  

МДОУ «Детский сад № 50 «Сказка»  приобретение жарочного шкафа – 67 372,00 

руб.;  

МУ ДО «Центр И.А. Панкова» ремонт потолка в кабинетах № 2,№ 3 1-ый этаж, № 

3,№ 4 2-ой этаж -  97 012,00 руб.  

подготовка  к лету  2020 года - 1 747 272,00 руб. 

МАУ «Загородный лагерь «Салют» устройство помещения для водоочистки, 

установка и монтаж АПС, замена оконных блоков в столовой и облицовка стен плиткой, 

ремонт туалета и тамбура  - 582 472,00 руб. 

За счет средств ОБ И МБ на ремонт и подготовку загородного лагеря (Замена 

старых окон на пластиковые  в корпусе №10, замена оконных блоков в спальном корпусе, 

работы по замене труб отопления в корпусе № 10, работы по замене труб отопления в 

корпусе № 12) – 1 164 800,00 руб.  

Комплексная безопасность -   3 141 062,27 руб.  

МДОУ «Детский сад № 1,19» МОУ № 14, Гимназия № 2, № 16 монтаж АПС -

2 350 679,00 руб.; 

МДОУ № 2- контроль доступа -168 624,00 руб.; 

МДОУ №  1,4 ,9 – видеонаблюдение, установка домофонов – 187 312,00 руб.; 

МОУ «Гимназия № 2» Средняя школа №14 и № 16, Гимназия Логос - установка 

системы видеонаблюдения- 434 447,27 руб.; 

МОУ «Гимназия № 2» - приобретение холодильного шкафа;   

МОУ «Средняя школа № 4» - приобретение жарочного шкафа;   

МОУ «Средняя школа № 5» - приобретение жарочного шкафа   

МОУ «Средняя школа № 11» - приобретение мясорубки, шкафа морозильного  МОУ 

«Средняя школа № 16» - приобретение картофелечистки. 

По мере необходимости проводились ремонтные  работы по устранению 

аварийных ситуаций. 

В 2020  учебном году, благодаря участию в региональных программах 

софинансирования,  МДОУ «Детский сад № 28»  вошел в федеральный проект 

«Доступная среда» и готов создавать условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на это выделено из федерального, областного бюджетов – 825 600  рублей. 

В 2020 году в  течение лета в городе Кимры организованным отдыхом и 

оздоровлением был  охвачен  всего  421 человек. Все отдыхали  в лагерях дневного 

пребывания.  В   лагере труда и отдыха муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4» трудились и отдыхали  20 подростков.   Низкий 

процент   охвата (10,2%) связан с тем, что в связи с ограничительными мерами, 

вызванными  коронавирусной инфекцией, было принято решение не открывать лагерь 

«Салют», а наполняемость дневных лагерей составила  в соответствии с требованиями 

50%. 

Была организована трудовая занятость подростков. На базе общеобразовательных 

организаций работало 9 бригад, в которых трудились 180 человек.   

Обеспечивающая подпрограмма 



10 

 

С целью достижения запланированных показателей муниципальной программы 

осуществлялось финансирование отдела образования Администрации  города Кимры в 

размере  2720,6 тыс. руб., исполнение составило 99,9%. Финансирование производилось 

по фактической потребности. 

Не освоено в целом по программе 12 624,1 тыс. руб. 

 Основные результаты реализации муниципальной программы. 

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,98; 

б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 0,9; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,92 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы»  в 

отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 8 место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области» 

 

2. Муниципальная программа «Культура города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – исполняющий 

обязанности начальника отдела по молодёжной политике и культуре Бубнова И.В. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Культура города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – муниципальная программа), 

утверждена постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 682-па (с 

изменениями). 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году выделено 35900,9 тыс. 

рублей, исполнение составило 33659,3  тыс. рублей или 93,8 % от запланированных. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Создание 

условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного 

и духовного потенциала каждой личности». 

Достижение цели  характеризуется 2 показателями:   

 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Кимры 

Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры города 

Кимры Тверской области»; 

 «Уровень средней заработной платы работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры». 

Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм: 

Подпрограмма 1«Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 

Тверской области». 

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

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города 

Кимры Тверской области» направлена на решение 2 задач:  
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Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела». 

Задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»  

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

в 2020 году составил 34229,8 тыс. рублей, исполнение составило 32559,8 тыс. рублей или 

95,1 % от запланированных. 

Причина отклонений показателей подпрограммы 1: 

Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции показатели в 2020 

году резко снизились:  

Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» выполнена на 98,3%. 

Показатель 1 к задаче 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек 

населения» выполнен на 94,5%, посещения уменьшились на 9855. 

Показатели к мероприятию 1.001. «Библиотечное обслуживание населения 

муниципальным бюджетным учреждением» -96,8% 

Показатель 1 «Книговыдача» выполнен на 80,4% и составил 120589 единиц. 

Показатель 2 «Число посещений» выполнен на 82,2 % и составил 41100 единиц. 

Показатель 3 «Число пользователей» выполнен на 94,5 % и составил 6900 единиц. 

Фактическая среднегодовая численность работников списочного состава библиотек 

города, получающих стимулирующие выплаты в целях достижения среднего уровня 

заработной платы, утвержденного для города Кимры составила 20,1 человек. 

Задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» 

выполнена на 93,9 %, в связи с уменьшением количества посещений мероприятий 

культурно-досуговых учреждений 92,4% (572 единицы на 1000 человек) резкий спад 

посещаемости связан с запретом на массовые мероприятия. 

Показатели: 1. «Количество проводимых мероприятий» и 2. «Количество 

участников культурно - досуговых формирований» выполнены на 58,5 % и 58,4 % 

Мероприятия «Создание условий для занятия творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) основе»  94,3%. 

В 2020 году важными направлениями в работе стали мероприятия посвященные 

«Году памяти и славы» в России, а также досуговые онлайн мероприятия в период 

пандемии COVID 19. 

Мероприятие  «Повышение заработной платы работников муниципальных 

культурно-досуговых учреждений города Кимры Тверской области в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» за счет средств областного бюджета 

выполнено на 93 %.  Уровень средней заработной платы работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры 27 477,72 руб. достигнут. Неиспользованный 

остаток субсидии возвращен в областной бюджет Тверской области в срок, 

установленный бюджетным законодательством РФ. 

Фактическая среднегодовая численность работников списочного состава 

муниципальных культурно-досуговых учреждений  города Кимры, получающих 

стимулирующие выплаты в целях достижения среднего уровня заработной платы, 

утвержденного для города Кимры составила 43,5 человек. 

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 

направлена на решение 2 задач: 
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Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города 

Кимры Тверской области». 

Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города». 

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

в 2020 году составил 1671,1 тыс. рублей, исполнение составило 1099,5 тыс. рублей или 

65,8 % от запланированных. 

Причинами отклонений показателей подпрограммы 2: 

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города 

Кимры Тверской области». 

Мероприятие 1.001 «Организация и участие в международных, всероссийских, 

региональных, городских мероприятиях, конкурсах и проектах» выполнено на 85,9 %. 

Финансирование по данному мероприятию осуществлялось в соответствии с заявками на 

участие в фестивалях и конкурсах муниципальных учреждений культуры. Показатель 1 

«Количество проводимых мероприятий» данного мероприятия выполнен на 82,6 % за счет 

участия в городских и областных мероприятиях. 

Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры города». 

Мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта зданий и помещений 

муниципальных учреждений культуры города Кимры  Тверской области» выполнено на 

22,1 %. Ремонт кровли выполнен в МУ «Кимрская городская библиотека» по адресу: ул. 

60 лет Октября, 33а. 

В связи с тем, что  Кимрская городская Дума приняла решение о передаче здания 

МУК «ДК «40 лет Октября» из муниципальной собственности МО «Город Кимры 

Тверской области» в государственную собственность Тверской области на праве 

оперативного управления за ГБУК ТО «ДК «Пролетарка» запланированный ремонт в ДК 

«40 лет Октября» не выполнен. 

Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной 

программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы: 

Основной целью учреждений культуры является улучшение качества 

предоставляемых услуг, выполнение показателей национального проекта «Культура»: 

посещаемость учреждений и  число участников клубных формирований.  

За отчетный период учреждения клубного типа работали по основным 

направлениям - развитие любительского художественного творчества, участие 

коллективов любительского художественного творчества в региональных, всероссийских 

творческих акциях (фестивали, смотры, конкурсы, выставки), проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, социально-значимых мероприятий. 

Работа библиотеки была направлена на формирование навыков постоянного чтения 

у различных  читательских групп через организацию мероприятий, а также онлайн 

мероприятий, расширение индивидуальной  работы с читателями для активизации 

интереса  местного сообщества к книге, привлечения новых  читателей. 

Социокультурная и просветительская деятельность библиотеки была направлена на 

раскрытие и пропаганду фондов, привлечение в библиотеку не читающей части 

населения. 
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Учреждение культуры в рамках муниципальной программы «Культура города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы» приняло участие в конкурсном отборе 

муниципальных образований Тверской области по предоставлению субсидий на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Из областного бюджета на 

софинансирование были выделены денежные средства на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы  МУК «ДК 40 лет Октября» в сумме 268400 

тыс. рублей для покупки кнопочного аккордеона с ремнями и чехлом. 

Число культурно–досуговых формирований в 2020 году составило – 46, в них 

участников – 781 человек.  

Самодеятельное художественное творчество представлено 34 коллективами, в 

которых занимается 636 человек.  

В 2020 году в учреждениях культурно-досугового типа проведено 152 культурно- 

массовых мероприятия. Из них 21 мероприятия на платной основе, которые посетили 3442 

человека.  

Проведение образовательных и просветительских мероприятий является основной 

и одной из самых востребованных форм работы МУ «Кимрская городская библиотека».  

Основная цель учреждений культуры клубного типа нашего города - деятельность 

по улучшению качества и эффективности предоставляемых услуг.  

Восемь коллективов имеют звание «народный». Это коллективы: Народный 

духовой оркестр, Народный ансамбль русских народных инструментов «КАЛИНКА», 

Народный женский академический ансамбль «МИНИАТЮРА», Народный Клуб 

авторской песни «ПЕЛИКАН», Народный хор ветеранов им. В.В. Смирнова, Народный 

академический хор, Народный мужской вокальный ансамбль «ТАЛИСМАН» МУК «ДК 

40 лет Октября», Народный коллектив Театральная студия «НЮАНС» МАУК «МЦКиД 

«Современник». 

Данные коллективы хорошо знают в городе и за его пределами, концертные 

программы с их участием всегда эмоциональные, яркие, тепло встречаются зрителями, 

отличаются профессиональностью и высоким исполнительским мастерством. Репертуар и 

тематика их выступлений  разнообразны. 

Клубные формирования работают в режиме постоянного творческого поиска и 

роста, что способствует повышению популярности существующих жанров и 

формированию привлекательного имиджа учреждений культуры как центров 

организованного и качественного досуга населения. Ориентируясь на стабильность 

работы действующих клубных формирований и, опираясь на результаты социологических 

опросов и исследований в области культурно-досуговых предпочтений жителей города, 

учреждения культуры постоянно работают над расширением спектра предложений по 

организации культурного досуга населения.  

Проведение образовательных и просветительских мероприятий является основной 

и одной из самых востребованных форм работы МУ «Кимрская городская библиотека».  

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией количество 

массовых мероприятий значительно уменьшилось. Значительный период времени 

библиотека проводила мероприятия в режиме онлайн. 

В 2020 году в МУ «Кимрская городская библиотека» организовано 294 выставки, 

посвящённые памятным датам и календарным праздникам. 
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Основная цель учреждений культуры клубного типа нашего города - деятельность 

по улучшению качества и эффективности предоставляемых услуг.  

Важным событием 2020 года стало проведение мероприятий, посвященных 75-

летию Великой Победы. 

Традицией стало проводить на Кимрской земле мероприятия, посвященные 

Масленице. Общегородской праздник «Широкая масленица» прошел 01 марта на 

правобережье в районе МАУК «ДК «40 лет Октября» и на площади у храма Вознесения 

Господня. Театрализованное представление с играми, конкурсами и забавами прошло на 

свежем воздухе. Зрителями мероприятия стали более 1000 человек, а самые активные 

жители и гости с удовольствием принимали участие в различных соревнованиях. 

Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры является – 

целенаправленная работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни, 

нравственное воспитание.  

Учреждениями культуры в течение года проводились профилактические 

мероприятия с детьми и молодежью по проблемам наркомании, терроризма и 

экстремизма: 

 - интеллектуальная игра по пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании «ЗдОрово жить 

здорОво!»; 

 - митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли 

участие учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций города; 

В МУ «Кимрская городская библиотека» прошли книжно-иллюстративные 

выставки по пропаганде здорового образа жизни: «Не дай себя обмануть», «Опасные 

забавы», «В жизнь – без вредных привычек». 

В культурно-досуговых учреждениях: МУК «ДК 40 лет Октября», МАУК «МЦКиД 

«Современник» размещены постоянно действующие ящики для анонимных обращений 

граждан по вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально-

психологической и медицинской помощи наркозависимым и членам их семей;  

 - среди участников клубных формирований проводятся профилактические беседы, 

конкурсы рисунка «Мы за здоровый образ жизни»;  

 - перед проведением массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях 

осуществляется показ роликов о здоровом образе жизни. 

В дни зимних каникул для детей и подростков организованы увлекательные 

новогодние развлекательно-игровые программы на базе муниципального загородного 

лагеря «Салют». 

Одним из нужных и важных в деятельности учреждений является 

благотворительность. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями организовано через 

общество слепых, где регулярно 2 раза в месяц работает передвижной читальный зал, 

литературная гостиная и клуб «Встреча». Работниками библиотеки проводятся громкие 

чтения, беседы, обзоры периодических изданий, литературные вечера и праздники. Всего 

за период 2020 года библиотека провела 16 мероприятий, которые посетили 363 человека. 

В культурно-досуговых учреждениях проведены ежегодные традиционные 

мероприятия: День пожилого человека, Международный День инвалида. 

Ежегодно коллективы учреждений выезжают с программами в социально-

реабилитационный центр «Родничок», Кимрскую школу-интернат, организован 
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Благотворительный вечер-встреча многодетных семей с Депутатом Государственной 

Думы  С.В.Максимовой. 

Коллективами учреждений проводятся все необходимые мероприятия по 

привлечению разных категорий  населения  к участию в культурной жизни города, 

проведению качественного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи, 

предоставлению  разнообразных услуг социально-культурного, оздоровительного и 

развлекательного характера, созданию условий для занятий любительским 

художественным творчеством. 

Основные направления и меры по совершенствованию управления реализацией 

муниципальной программы: 

 Сохранение и формирование кадрового потенциала; 

 Сохранение деятельности клубных формирований; 

 Сохранение книжного фонда и приобретение новой литературы; 

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 Выполнение показателей «Дорожная карта» в части обеспечения достойной 

оплаты труда работников учреждений культуры. 

Основные результаты реализации муниципальной программы. 

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,94 

б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1,0; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Культура города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы»  в отчетном 

периоде реализована эффективно. Занимает 4 место в рейтинге эффективности 

реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области» 

 

3. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 год за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела  

физической культуры и спорта Платонов В.П. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Культура города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – муниципальная программа), 

утверждена постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 683-па (с 

изменениями). 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области  

«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, на 

2020 год было запланировано 46065,5 тыс. рублей, из них освоено 44511,4 тыс.рублей , 

что составило 96,6% от плана. Отклонение от плана стало недофинансирование в связи с 

отсутствием денежных средств в местном бюджете.  

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели: «Создание 

условий для максимального вовлечения населения города Кимры в систематические 

занятия физической культурой и спортом и дальнейшее развитие детско-юношеского 

спорта». 
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Достижение цели  характеризуется 3 показателями:   

1. Удельный вес населения города Кимры, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общем численности жителей города, который составил 

36,5%, что превышает плановые показатели, способствовало этому совершенствование 

материально технической базы объектов спорта (строительство спортивной площадки 

ГТО на стадионе «Спутник», прокладка трасс для массовых пробегов на стадионе 

«Звезда», совмещенных с территорией городского парка,    организация еженедельных 

семейных пробежек по Коммунистической набережной (проект «Паркран»). 

2. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования) занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих 

учреждений, которая составила 70% , что соответствует    плановым показателям. 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения, которая составила 15,4%, что на 2,4% больше плановых 

показателей. 

Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа». 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная 

работа» направлена на решение 1 задачи 

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного  движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения города Кимры, включая  лиц с 

ограниченными физическими возможностями и инвалидов»  

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

в 2020 году составил 2215,1 тыс. рублей, исполнение составило 100% от запланированных 

средств. 

Причина отклонений показателей подпрограммы 1: 

Показатель задачи подпрограммы 1 «Численность населения , принявших участие в 

городских спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах» - из-за 

ограничительных мер численность участников снижена с 18800 человек по плану, до 

15300 человек. 

Показатель 1 к мероприятию 1.005 «Количество проведенных  спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров» - из 

планируемых 18 спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

проведено 9, в связи с ограничительными мерами по covid 19. 

Показатель 1 к мероприятию 1.006 «Количество проведенных  спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров» - из 

планируемых 129 спортивно-массовых мероприятий, проведено 94, что связано с 

ограничительными мерами по covid 19. 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» направлена на решение 3 

задач: 
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Задача  1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений 

дополнительного образования детей» 

Задача  2 «Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях спортивной 

подготовки по базовым видам спорта» 

Задача  3 «Реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

Показатели: 

Число посещающих учреждения дополнительного  образования (ДЮСШ) и 

учреждений спортивной подготовки (Спортивные школы) соответствует плану (1130 

человек). 

Численность спортсменов принявших участие  в официальных областных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях составило 853 человека. 

Количество тренеров  прошедших курсы повышения квалификации равно 

плановым показателям (15 чел.), это связано с переходом учреждений на спортивную 

подготовку. 

Обеспечивающая подпрограмма 

С целью достижения запланированных показателей муниципальной программы 

осуществлялось финансирование отдела физической культуры и спорта Администрации  

города Кимры в размере  877,8 тыс. руб., исполнение составило 99%. Финансирование 

производилось по фактической потребности. 

Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной 

программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы: 

Деятельность Администрации города в сфере физической культуры и спорта 

направлена на создание условий, обеспечивающих  возможность для населения города 

Кимры вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. В числе приоритетных задач – привлечение  населения к регулярным занятиям, 

формирование у населения потребности  в ведении активного здорового образа жизни, 

достижение высоких результатов участия спортсменов  города в муниципальных, 

областных, всероссийских и международных соревнованиях.  

На территории города функционирует 26 спортивных залов, 2 стадиона, спортивный 

ледовый комплекс «Арктика»,  работают три учреждения  спортивной направленности – 

МАУ «Спортивная школа №1», МАУ «Спортивная школа №2», МАУ «Спортивная школа 

№3», на базе которых проводятся занятия с  детьми и подростками, на безвозмездной 

основе, по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, спортивная борьба,  волейбол, 

гимнастика спортивная,  легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, пауэрлифтинг, 

судомодельный спорт, радио спорт, тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, 

хоккей с шайбой, шахматы, с общим числом занимающихся 1210 человек. 

В 2020 году  из-за ограничительных  мероприятий  по предотвращению  

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не удалось в полном 

объеме провести городские спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. Наиболее значимыми событиями в спортивной жизни города стали 

проведение спортивного праздника посвященного «Дню физкультурника» и ставшими 

уже традиционными соревнования по легкой атлетике – «Мемориал Почетного 

гражданина города Кимры, Заслуженного работника физической культуры РФ Мылова 

Анатолия Васильевича», в которых приняли участие сильнейшие легкоатлеты Тверской и 

Московской областей. 
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Спортсмены и сборные команды по видам спорта достойно представляли наш город 

на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Наивысших успехов в 

игровых видах спорта добилась наша юношеская команда по хоккею с шайбой «Газовик» 

(«Спортивная школа № 2»), ставшая победительницей  всероссийских соревнований клуба 

«Золотая шайба», посвященных памяти 3-кратного олимпийского чемпиона Рогулила 

А.П., тренер Фомичев Юрий Николаевич. Среди спортсменов наивысших достижений  

добились - Кирилл Удальцов, первое место в чемпионате России по практической 

стрельбе (пневматический пистолет), Жегалина Алина и  Дудкин Даниил победители 

первенства России по тхэквондо, тренер Ан Станислав Владимирович. 

 В 2020 году продолжалась работа по совершенствованию материально-технической 

базы физической культуры и спорта,  для спортивных школ города было приобретено 

спортивного инвентаря и оборудования на сумму 925 200 рублей, построена и введена в 

эксплуатацию спортивная площадка ГТО. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий за 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы. 

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,94 

б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1,0; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 

годы»  в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 2 место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской 

области». 

 

4. Муниципальная программа «Молодежь города Кимры Тверской области» на 

2017 – 2022 годы за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – исполняющий 

обязанности начальника отдела по молодежной политике и культуре Администрации 

города Кимры Бубнова И.В. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодёжь города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 684-па (с изменениями). 

 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий Программы в 

2020 году составил 7301,0 тыс. рублей, исполнение составило 7280,4  тыс. рублей или 99,7 

% от запланированных. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Создание 

условий для успешной социализации молодежи и ее интеграции в общество, 
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направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города Кимры и 

повышение роли молодежи в жизни страны» 

Достижение цели характеризуется 2 показателями:  

«Доля молодых граждан города Кимры,  ориентированных на позитивные 

ценности» 

"Уровень информированности молодежи о предоставляемых в городе Кимры 

возможностях для саморазвития и самореализации". 

 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую», социально-экономическую и культурную жизнь общества".  

Подпрограмма 2  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей». 

Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» 

направлена на решение следующих задач:  

Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и  духовно-

нравственного воспитания молодежи» 

Причина отклонений показателей Задачи  2: 

Мероприятие 2.001 «Проведение мероприятий в сфере развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности» проведено без финансирования. 

Административное мероприятие 6.001 «Участие в проведении мероприятий, 

направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность»  - в 

сентябре 2020 года проводилось анкетирование студентов Кимрского колледжа  с целью 

информирования и вовлечения в программу, с привлечением волонтеров , составление 

базы данных молодых людей, желающих открыть собственное дело. 

Причина отклонений показателей Задачи  7: 

Мероприятие 7.001 «Участие в областном молодежном туристическом слете» - в 

связи с распространением коронавирусной инфекции Комитет по делам молодежи 

Тверской области молодежный туристический слет не проводил. 

Причина отклонений показателей Задачи  8: 

Мероприятие 8.001. «Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений и противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

молодежной среде»  проведены без финансирования. 

Причина отклонений показателей Задачи  9: 

Мероприятия 9.001 «Проведение семинаров и конференций для заместителей 

директоров по воспитательной работе образовательных организаций города Кимры и 

работников сферы молодежной политики» проведены 2 заседания  без финансирования. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции много мероприятий 

проводились без финансирования из бюджета.  

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 78,2 % 

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей». 

Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 

в 2020 году составил 7209,0 тыс. рублей, исполнение составило 7208,5 тыс. рублей или 

99,99 % от запланированных.  
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В 2020 году в рамках реализации подпрограммы – 9 семей улучшили свои 

жилищные условия.  

На данный момент признаны участниками подпрограммы 48 семей. 

В течение 2020 года велась консультация и постановка на учет молодых семей для 

участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».  

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%. 

 Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной 

программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы. 

Работа отдела по молодёжной политике за отчётный период строилась в  

соответствии с муниципальной программой города Кимры Тверской области «Молодежь 

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы и планом работы отдела на 2020 год. 

Реализация молодежной политики на территории города Кимры направлена на 

создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала 

молодых людей, создание возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.  

Цель работы отдела по молодежной политике  – развитие и реализация потенциала 

молодёжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Наиболее значимым стало участие:  

− Народного академического хора в традиционном Рождественском фестивале «С 

верой в III тысячелетье», г. Тверь; 

− вокального коллектива «Проект А» во Всероссийском конкурсе «Весенняя 

капель» в рамках международного конкурса «Золотая пальмира». Лауреат 1 степени; 

− Народного ансамбля русских народных инструментов «Калинка» во 

Всероссийском фестивале-конкурсе любительских коллективов, г. Тверь. Лауреат 2 

степени; 

− Народного академического хора во всероссийском хоровом фестивале. 

Региональный этап, г. Тверь. Лауреаты 1 степени; в Международном музыкальном 

фестивале «Звучит Москва», г. Москва.   Лауреат 1 степени; 

− Народного вокального коллектива «Талисман» во Всероссийском  конкурсе 

мужских хоров и ансамблей «Поющее мужское братство», г. Калуга. Лауреат 2 степени;  

−  Народного хора ветеранов им. В.В. Смирнова в Межрегиональном конкурсе 

творческих коллективов «Троицкие обереги». Лауреат 3 степени;  

− студии народного танца «Росинка» во Всероссийском танцевальном фестивале 

«Казачество», г. Москва Лауреаты 1 степени;  

− студии  современного танца «Force»  в Международном конкурсе – фестивале 

детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России», г. Тверь; Лауреат 1 и 3 

степени; в Межрегиональном танцевальном фестивале – конкурсе «Танцевальная 

галактика: Звездный путь», г. Тверь.  Лауреат 1 и 2 степени; 

− Экспериментального театра «ТВОЯ СЦЕНА» в Межрегиональном фестивале 

любительского театрального искусства «Тверской ангажемент», диплом Лауреата. 

− Drum-студии «Акцент» в  III Международном фестивале-конкурсе барабанщиц и 

мажореток в рамках «XXVIII Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР» в г.Витебске (Белоруссия).  Лауреат 1 степени в номинации показ на подиуме 

«Mix-группа», Лауреат 1 степени в номинации «Mini-формация «Барабан»; в III 
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Международном Фестивале-конкурсе среди мажореток и барабанщиц  «Зимние узоры» 

(г.Москва). Дипломы I и II степени; 

− Солистки молодёжной вокальной студии «Карат» Рианы Исрафиловой в 

Проекте «#Вспомним вместе» в рамках XII Областного детско-юношеского фестиваля 

патриотической песни «Отечество-2019». Лауреат 1 степени; 

− в Международном музыкальном конкурсе – премия «TOPMUSIC, г.Тверь 2019». 

Милена Лаврентьева –  ГРАН – ПРИ,  Риана Исрафилова – Лауреат 1 степени; 

− в Международном вокальном конкурсе-премии TOP MUSIC 2019, г. Москва. 

Риана Исрафилова –  Лауреат I степени, Милена Лаврентьева – Лауреат I степени. 

В течение 2020 года  на территории города Кимры были организованы и проведены 

в режиме онлайн: 

 - III Открытый православный Фестиваль-Конкурс хоровой и вокальной музыки им. 

Свщмч. Феодора Колерова 

 - Открытый фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Пожилые? 

Удалые!!!» 

Активно развивается работа интернет-сайтов учреждений по продвижению 

информации для широких слоёв населения. Созданы разделы, которые могут 

проинформировать потенциального потребителя услуг о возможностях учреждений. 

Имеются разделы Антитеррор, информация о независимой оценке качества условий 

оказания услуг муниципальными учреждениями культуры. 

На сайтах учреждений размещена обширная информация о деятельности 

учреждений – расписания занятий, фото и видео отчеты о мероприятиях, уставные 

документы и прейскурант на стоимость платных услуг, афиши на ближайшие 

мероприятия и новостная лента, в которой своевременно размещаются материалы, 

отражающие жизнедеятельность каждого коллектива. 

Информацию о мероприятиях, афиши - учреждения культуры размещают также на 

официальном сайте администрации города Кимры. 

Для большего охвата населения города информацией созданы и работают группы в 

соц. сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте.  

Несмотря на сложное экономическое время, творческие коллективы находится в 

постоянном поиске инновационных форм, ищут новые способы и формы для оказания 

платных услуги.  

Основные показатели и мероприятия программы «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы» были выполнены. В целом по программе не 

освоено 20,600 тыс. руб., что составило 0,28 %, отклонение произошло в связи с 

проведением ряда мероприятий без финансирования.  

 

Основные направления планирования работы на 2021: 

- совершенствование культурно-досуговой деятельности; 

- улучшение качества и спектра предоставляемых услуг для всех категорий 

населения, в том числе детей из «группы риска», инвалидов и.т.д.  

- развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение и 

возрождение народных традиций;  

- работа по повышению качества услуг, направленных на удовлетворение 

потребностей населения 
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- формирование идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности и 

патриотизма, гражданской и творческой активности у подрастающего поколения;  

- развитие любительского творчества, формирований для различных групп 

населения; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников; 

- создание и развитие собственных культурных брендов территории 

муниципального образования.  

Основные результаты реализации муниципальной программы. 

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,997; 

б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы»  в 

отчетном периоде реализована эффективно. Занимает седьмое место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области» 

 

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы за 2020 год 

 

Ответственный за составление муниципальной программы – исполняющий 

обязанности начальника отдела по молодежной политике и культуре администрации 

города Кимры Бубнова И.В. 

 Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Социальная 

поддержка населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – 

муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 29.12.2016 № 685-па (с изменениями). 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году выделено 14718,7 тыс. 

рублей, исполнение составило 14545,9  тыс. рублей или 98,8 % от запланированных. 

Муниципальная программа направлена на социальную поддержку и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы – улучшение  

материального положения граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, создание для семей и одиноко проживающих граждан, 

попавших в трудную ситуацию, условий для выживания и оказание содействия в 

преодолении сложившихся обстоятельств, сохранение социальной стабильности на 

территории города, профилактика социального благополучия в семьях, оказавшихся  в 

трудной ситуации, социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, 

расширение перечня категорий граждан, которым предоставляются меры социальной 

поддержки, создание в дошкольных образовательных учреждениях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов. 
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Достижение цели  характеризуется показателем «Доля граждан, охваченных 

мерами социальной поддержки от общего числа населения города» исполнено на 100% от 

запланированного показателя. 

 Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми» направлена на решение 

задачи «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 92,3%. 

Причинами не выполнения планового значения показателя является: 

Мероприятие 1.002.   Организация бесплатного питания (обедов) обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях города Кимры  выполнено на 91,0%, в 

связи с фактическим посещением школьников, с учетом пропущенных дней по болезни  

учащимися. Мероприятием охвачено 96 детей. 

Мероприятие 1.004. «Организация льготного проезда школьников в городском 

общественном транспорте города Кимры» выполнено на 64,2%. Школьникам  реализовано 

5092 билета. 

Подпрограмма 2 «Предоставление иных форм социальной  поддержки отдельным 

категориям граждан» направлена на решение задачи «Предоставление иных форм 

социальной  поддержки отдельным категориям граждан». Запланированные бюджетные 

средства по данной подпрограмме освоены на 100%. 

Подпрограмма 3 «Профилактика социальной исключённости» направлена на 

решение задачи «Преодоление социального  сиротства и социальной исключённости». В 

ходе реализации мероприятий подпрограммы  приобретено 2 жилых помещений для детей 

сирот, детей оставшихся без попечения  родителей» Запланированные бюджетные 

средства по данной подпрограмме освоены на 100 %. 

Подпрограмма 4 «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий и 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе 

реализации  мероприятий муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы. 
а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений 

показателей муниципальной программы – 0,99 

б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной программы – 

1,0; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 

2017– 2022 годы»  в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 6 место в 

рейтинге эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской 

области» 
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6. Муниципальная программа «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела 

транспорта, связи, благоустройства администрации города Кимры Соколов Р.В. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие и 

благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – 

муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 29.12.2016 № 686-па (с изменениями). 

Администратор муниципальной программы – Отдел транспорта, связи, 

благоустройства администрации города Кимры (далее – Отдел транспорта, связи, 

благоустройства).  

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 19 308,5 тыс. рублей  или 82 % от запланированных 23 553,6 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Создание 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан 

города Кимры». 

Достижение цели  характеризуется показателем «Улучшение санитарного 

благополучия территорий, приведение объектов к требуемому эксплуатационному 

уровню, формирование надлежащего эстетического облика города Кимры» исполнено на 

82%; 

 Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Создание условий для массового отдыха жителей города 

Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» направлена на 

решение задачи «Благоустройство зон культурного отдыха для жителей города Кимры»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 «Создание условий для 

массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового 

отдыха населения» освоены на 92%. 

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие 

и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, за 2020 год 

администрацией города Кимры выполнены следующие мероприятия: 

- проведены работы по содержанию, дежурству и ремонту детской площадки в 

Городском парке; 

- построены детские площадки по адресам: ул. Школьная 55, ул. Чапаева д.12 (у 

гимназии №2) 

Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории города Кимры» 

направлена на решение 2 задач: 

1. «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 

города Кимры»; 

2.  «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории 

города Кимры». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 «Организация 

благоустройства территории города Кимры» освоены на 80%. 



25 

 

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие 

и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, за 2020 год 

администрацией города Кимры выполнены следующие мероприятия: 

- произведена реконструкция линий уличного освещения по адресам: ул. 

Володарского, ул. Кольцова (от ул. Радищева до ул. Ленина), ул. Малая Садовая, ул. 

Комсомольская, ул. Желябова, ул. Кленовая, ул. Троицкая, ул. Интернациональная, ул. 

Пушкина (от ул. Володарского до линии р. Волга); 

- дополнительно произведено обустройство уличного освещения по адресам: ул. 

Коммунальная, сквер и спортивный комплекс в пос. Южный, детская площадка на ул. 

Титова д.5, спортивная площадка на ул. Чапаева д.12. 

- произведен сбор и вывоз несанкционированных свалок с территории городского 

округа город Кимры Тверской области в объеме 460 м3; 

- произведена ликвидация последствий шквалистого ветра в объеме 461,5 м3; 

- произведена омолаживающая обрезка 11 деревьям, валка 79 деревьев. 

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения» направлена на решение задачи 

«Комплексное благоустройство  территорий кладбищ с устройством проезжих дорог и 

пешеходных дорожек, зеленых насаждений и кустарников, площадок под контейнеры».  

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 86 %. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий за 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в 

ходе реализации муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,82; 

Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1,0; 

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,2. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 годы»  

в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 1 место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области» 

 

7. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – Управляющий делами 

администрации города Прохоров Е.В. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 

годы (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 29.12.2016 № 687-па (с изменениями) 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

В 2020 году объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы 6728,86 тыс. рублей. 
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Реализация программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории города Кимры Тверской области. В условиях сохранения 

высокого уровня преступности, угроз техногенного и природного характера, высокой 

пожарной опасности, вероятности террористических угроз, одной из важнейших задач 

при обеспечении национальной безопасности в целом  является повышение безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Достижение цели программы характеризуется показателями: 

-  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Кимры» 

- «Уровень преступности на территории города Кимры тверской области, в том числе и 

среди несовершеннолетних»; 

- «Социальный риск чрезвычайных ситуаций на территории города Кимры»; 

- «Уровень первичной заболеваемости наркоманией в городе Кимры».   

Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 

городе Кимры Тверской области» направлена на решение задачи «Развитие системы 

профилактики правонарушений в городе Кимры Тверской области». С целью 

профилактики правонарушений в городе была проведена городская акция «Осторожно 

мошенники», распространено информационно-пропагандистской продукции – листовок 

200 шт. Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 85%. 

Причинами не выполнения планового значения показателя является: 

Подпрограмма 3 «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных 

объектах» направлена на решение задачи «Повышение мер гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том 

числе и на водных объектах». Запланированные бюджетные средства по данной 

подпрограмме освоены на 99%. 

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 

городе Кимры Тверской области». За год осуществлено 48 рейдов в семьи «мобильной 

бригадой» в состав которой входят специалисты КДН и ЗП, в том числе совместно с 

представителями МО МВД России «Кимрский», ГКУ «ЦСПН» города Кимры и 

Кимрского района, ГБУ «Мой семейный центр» города Кимры и Кимрского района, 

отдела образования, ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району, учреждений 

здравоохранения. 

  Приобретено 11 жилых помещений для детей сирот, детей оставшихся без 

попечения  родителей». 

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений и преступности 

несовершеннолетних на территории города Кимры». В 2020 году информационно-

пропагандистской деятельностью были охвачены 19 образовательных учреждения города 

включая средние профессиональные образовательные учреждения.  Проведено 21  

заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и 

экстремизма в  городе Кимры». 
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С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий и 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе 

реализации  мероприятий муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0, 98; 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» 

на 2017 – 2022 годы»  в отчетном периоде, по индексу освоения бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы, реализована эффективно, но  в 

рейтинге эффективности реализации МП не участвует, в связи с тем, что нет плановых 

и фактических показателей относящихся к Цели программы. 

 

8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – начальник жилищно-

коммунального отдела Чумакова С.В. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – 

муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями). 

 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 10 356,5 тыс. рублей или 87,4 % от запланированных 11 850,7 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

«Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых на территории города Кимры Тверской области, 

повышение энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного на 

территории города Кимры Тверской области». 

Достижение цели  характеризуется 2 показателями:  

а) показатель 1 «Доля площади аварийного жилищного фонда в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными на территории города Кимры 

Тверской области, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах». 

Фактическое значение данного показателя составляет 0,7%; плановое значение – 0,8%.  

б) показатель 2 «Доля площади многоквартирных домов, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади многоквартирных домов на территории города 

Кимры Тверской области». Фактическое значение данного показателя составляет 88,5% от 

запланированного значения показателя 89,7%. 

 Показатели 1,2 цели программы рассчитаны на основании данных формы 

федеральной службы государственной статистики «О жилищном фонде» по состоянию на 

31.12.2019 года. 
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 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры 

Тверской области в существующем жилищном фонде»; 

б) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской 

области»; 

в) подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области». 

Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры 

Тверской области в существующем жилищном фонде» направлена на решение 2 задач: 

а) задача 1 «Обеспечение внесения взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в размере доли муниципальной собственности, а 

также ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до сдачи 

в найм»; 

б) 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 2013-2018 годы» и городской программой 

«Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,4 

%. 

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля площади жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах, в общей 

площади жилых помещений в многоквартирных домах» рассчитан на основании данных 

формы федеральной службы государственной статистики «О жилищном фонде» по 

состоянию на 31.12.2019 года. 

В рамках мероприятия 1.002 подпрограммы 1 выполнены работы по ремонту 

муниципальных жилых помещений по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Урицкого д.26 

кв.7; ул.Коммунистическая, д.24 кв.108. 

В рамках мероприятия 1.005 подпрограммы 1 выполнены работы по ремонту 

муниципальных жилых помещений по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.25А 

над кв.3; ул.Чапаева, д.12 кв.4 комн.17; ул.Коммунальная, д.51; Ильинское шоссе, д.2А; 

ул.Урицкого д.42 кв.4; ул.Чапаева, д.12 кв.4.   

 В рамках мероприятия 2.001 подпрограммы 1 выполнены работы по сносу 

следующих расселенных аварийных многоквартирных домов в ходе реализации 

городской программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2018 годы» и 

городской программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-

2018 годы»: Тверская обл., г.Кимры, ул.Орджоникидзе, д.14/28; ул.Туполева, д.8; ул. 
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Старозаводская, д.7; ул.К.Маркса, д.77; ул.Ленина, д.79/22; Южная пл., д.2; Южная пл., 

д.3.   

 В рамках мероприятия 2.002 подпрограммы 1 проведена процедура оценки 8 

жилых помещений в аварийном жилищном фонде. 

 В рамках мероприятия 2.011 подпрограммы 1 в соответствии с МК № 38/20 от 

12.05.2020 подрядчиком проведены работы по завершению работ по благоустройству 

территории застройки земельного участка 2-х этажными жилыми домами по адресу: 

Тверская обл., г. Кимры, ул. Фрунзе, д.1-9. 

 Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской 

области» направлена на решение следующей задачи: 

а) задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования города Кимры Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 67,4 %. 

В рамках мероприятия 1.001 подпрограммы 2 в соответствии с МК № 37/20 от 

12.05.2020 подрядчиком выполнены работы по ремонту тепловой сети от ТК Чапаева 7 до 

ТК 75 у дома 15 по улице Кириллова в городе Кимры Тверской области. 

В рамках мероприятия 1.002 подпрограммы 2 подрядчиком выполнены работы по 

восстановлению работоспособности ливневой канализации по адресу: Тверская обл., 

г.Кимры, Набережная Фадеева (под мостом через р.Волгу).  

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального образования города Кимры Тверской области» 

направлена на решение следующей задачи: 

а) задача 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда муниципального образования города Кимры Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %. 

В рамках мероприятия 1.001 подпрограммы 3 выполнены работы по установке 

индивидуальных приборов учета энергоресурсов в 4-х муниципальных жилых 

помещениях в количестве 4 шт.  

 Основные результаты реализации муниципальной программы. 

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,87; 

б) индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной 

программы – 0,94; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,08 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 

годы»  в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 3 место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской 

области». 

 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города 

Кимры Тверской области»  на 2017 - 2022 годы за 2020 год 

Ответственные за составление муниципальной программы – начальник 

капитального строительства Повальнова Г.А. и начальник отдела транспорта, связи, 

благоустройства Соколов Р.В.  



30 

 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – муниципальная 

программа), утверждена постановлением администрации города Кимры Тверской области 

от 29.12.2016 № 689-па. 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 84 062,0 тыс. рублей  или 95 % от запланированных 88 263,3 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

«Улучшение состояния дорог, улиц, искусственных сооружений, дворовых территорий, 

повышение безопасности движения пешеходов и сокращение  количества дорожно-

транспортных нарушений на улицах города». 

Достижение цели  характеризуется показателем «Доля протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения», «Доля площадей дворовых территорий, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей площади дворовых территорий» исполнено на 95%. 

 Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Кимры Тверской области» направлена на 

решение задач: 

- «Содержание и ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в г. Кимры Тверской области» 

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и (или) 

улично-дорожной сети и сооружений на них» 

- «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

- «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города 

Кимры во взаимодействии с органами государственной власти, религиозными 

организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского 

общества» 

- «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 

рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»» 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 «Развитие и 

сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кимры 

Тверской области» освоены на 95%. 

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, за 2020 год 

администрацией города Кимры выполнены следующие мероприятия: 

- проведены работы по устранению очагов аварийности на территории города 

Кимры, выполнено нанесение дорожной разметки, установлены (заменены) дорожные 

знаки, установлены (модернизированы) пешеходные светофорные объекты в количестве 

3-х штук на перекрестках: ул. 50 лет ВЛКСМ и Савеловский проезд; ул. Володарского и 
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ул. Ленина; ул. Урицкого и ул. Кирова. 

Так же выполнены работы: 

- по устройству искусственных дорожных неровностей в количестве 20 штук по 

объектам: ул. Орджоникидзе д.40а, д.42, д.7/10;  Борковское шоссе д.18а; ул. 60 лет 

Октября д.2; проезд Титова д. 10;  проезд Титова д. 22; проезд Титова д. 11; проезд 

Гагарина д.2; Савеловский проезд д.5; ул. Туполева д.3; ул. Льва Толстого д.14; ул. 

Станционная в районе Медсанчасти; 2-й Коммунистический пер д.4; пересечение ул. 

Кольцова с ул. Ленина. 

- по нанесению горизонтальной дорожной разметки в объеме 4 511,57 м.кв.; 

- по нанесению дорожной разметки «пешеходные переходы» краской в количестве 

2 988 полос; 

- нанесению дорожной разметки «искусственные неровности» в количестве 2 117 

квадратов; 

- нанесению дорожной разметки «Дети» по трафарету» в количестве 66 шт.; 

- по установке и восстановлению отсутствующих дорожных знаков, в т.ч. 

дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» выполненных из желтой (желто-

зеленой) флуоресцентной пленки с высокой степенью световозвращения в количестве 322 

шт.; 

- по формовочной обрезке у дорожных знаков в количестве 152 деревьев; 

- по обслуживанию 5-ти светофорных объектов, а также закупке комплектующих. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий за 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в 

ходе реализации муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,95; 

Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1,0; 

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,05. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 

годы»  в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 5 место в рейтинге 

эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области» 

 

10. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы» за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела по 

экономике и экономическому развитию Таболкин Д.А. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы 

(далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области от 29.12.2016 № 690-па (с изменениями). 
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Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 36999,6 тыс. рублей или 99,2 %  от запланированных 37293,8 тыс. рублей.  

Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей: 

Цель 1.  Формирование эффективной системы исполнения ключевых 

муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг 

исполнительным органом местного самоуправления города Кимры, достижение которой  

характеризуется  4-мя  показателями:  

1. «Уровень удовлетворённости граждан  качеством муниципальных услуг, 

оказываемых Администрацией города, Архивным отделом администрации, отделом 

ЗАГС» 

2. «Уровень удовлетворённости граждан информационной открытостью 

исполнительного органа» 

3. «Доля муниципальных служащих, удовлетворённых организацией и условиями 

труда» 

4. «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  на 

профессиональное развитие и реализующие её» 

Все вышеперечисленные показатели выполнены на 100% от запланированного 

значения. 

 Цель 2. «Совершенствование  муниципальной политики в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов 

гражданского общества», достижение которой  характеризуется  показателем  «Уровень 

поддержки работы исполнительного органа  со стороны общественности, некоммерческих 

организаций города».  

Показатель выполнен на 100% от запланированного значения. 

Цель 3.  «Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического 

роста города Кимры Тверской области», достижение которой характеризуется  

показателями:  

1. «Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в 

экономике города Кимры Тверской области». 

2. «Количество туристов, посетивших город Кимры». 

Все показатели выполнены на 100% от запланированного значения. 

Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм и обеспечивающей 

подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного самоуправления 

города Кимры» 

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Предоставленные субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 

территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, учредителем 

(соучредителем) которых является Администрация г. Кимры за счет средств местного 

бюджета исполнены на 100% - 950 тыс. руб. из запланированных 950 тыс. руб. 
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2. Население постоянно информировалось о деятельности исполнительного органа, 

основных направлениях социально-экономического развития города через электронные 

(официального сайта Администрации города Кимры) и печатные средства массовой 

информации.  

3. Предоставлены субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на 

территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителем 

которых является Администрация г. Кимры и Правительство Тверской области за счет 

средств областного бюджета в размере 856 тыс. руб. или 100 % от запланированных. 

4. Обеспечено взаимодействие исполнительного органа с религиозными 

организациями, политическими партиями и общественными объединениями. 

5. Организационное, аналитическое и документационное обеспечение рассмотрения 

письменных обращений граждан, адресованных Главе города, в администрацию города 

проводилось строго в рамках установленных сроков. 

6. На развитие материально-технической базы районных и городских газет (газета 

«Кимры сегодня») было направлено 75 тыс. руб. из областного бюджета и 10 тыс. руб. из 

местного бюджета, был приобретен фотоаппарат со сменной оптикой Fujifilm X-T30 Kit 

18-55 mm f/2.8-4.0 OIS за 85 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования 

исполнительного органа местного самоуправления города Кимры Тверской области» 

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Внесен взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований», в размере 75 

тыс. руб. 

2. Одиннадцать (14,5%) муниципальных служащих прошли профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации. 

Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры» 

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Организация взаимодействия с общественными организациями по вопросам 

отбора мероприятий. 

2. Проведение комплекса мероприятий, связанных с присвоением звания 

«Почётный гражданин города Кимры». 

 В 2020 году присвоили звание «Почетный гражданин города Кимры» 1 человеку 

Петровской Т.И.  

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры» 

Перечень необходимых знаков туристской навигации сформирован, но в 

соответствии с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

муниципальные образования, уровень дотационности которых превышает 20 % , не имеют 

права исполнять расходные обязательства, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к 

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Следуя из этого, 

вопросы, перечисленные в статье 15.1 Федерального закона № 131-ФЗ (в данном случае- 

«создание условий для развития туризма»), не относятся к вопросам местного значения и 

не могут исполняться при соблюдении данного запрета. 

Подпрограмма 5 «Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кимры»  
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Был проведен 1 городской конкурс на лучшее праздничное оформление 

«Новогоднее настроение» (с 6 номинациями), в котором приняли участие 21 человек, из 

них 6 субъектов предпринимательства.  

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

1. Осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий за 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

2. Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы. 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,99; 

Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1,0; 

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,01. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы  

«Муниципальное управление и гражданское общество  города Кимры Тверской области»  

на 2017 - 2022 годы»  в отчетном периоде, программа реализована эффективно и 

занимает 6 (шестое) место в рейтинге эффективности реализации муниципальных 

программ «Города Кимры Тверской области». 

 

11. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы      

за 2020 год 

Ответственный за составление муниципальной программы – исполняющий 

обязанности начальника доходов Управления финансов  Блинова О.Д. 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Управление 

общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» 

на 2017-2022 годы (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 № 691-па (с изменениями). 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 7 858,2 тыс. рублей или 99,4 % от запланированных 7 905,5 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

"Обеспечение эффективного управления общественными финансами города Кимры 

Тверской области в рамках реализации стратегии социально-экономического развития 

города Кимры Тверской области" 

Достижение цели  характеризуется 4 показателями:  

а) показатель 1 «Доля расходов бюджета города Кимры Тверской области в 

отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Кимры 

Тверской области, в общем объеме расходов бюджета города Кимры Тверской области» 

исполнен на 100,0 % от запланированного показателя; 

б) показатель 2 «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры 

Тверской области в общем объеме доходов бюджета города Кимры Тверской области (без 

учета субвенций)» исполнен на 99,4 % от запланированного показателя;  
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в) показатель 3 «Доля расходов на содержание органов управления 

муниципального образования города Кимры Тверской области в общих расходах бюджета 

муниципального образования города Кимры Тверской области» исполнен на 103,2 % от 

запланированного показателя; 

г) показатель 4 «Доля расходов бюджета муниципального образования города 

Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования города Кимры Тверской области» 

исполнен на 103,6% от запланированного показателя.  

 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета города Кимры Тверской области»; 

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и 

эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области»; 

в) обеспечивающая подпрограмма. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

города Кимры Тверской области» направлена на решение 3 задач: 

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с 

учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской 

области»; 

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 

города Кимры Тверской области»; 

в) задача 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и 

мобилизация доходного потенциала города Кимры Тверской области». Запланированные 

бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %. 

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и 

эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области» 

направлена на решение 3 задач: 

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования 

и бюджетирования, ориентированного на результат»; 

б) задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса 

оказания муниципальных услуг в городе Кимры Тверской области»; 

в) задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и 

общественного контроля расходов бюджета города Кимры Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100,0 %. 

 Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной 

программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы. 

Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2020 год составила 

857 566,0 тыс. рублей, или 96,7 % к доходам бюджета за 2019 год. Исполнение к годовым 

бюджетным назначениям 2020 года составило 98,2 %. 

За 2020 год в бюджет города Кимры Тверской области поступило налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 396 004,1 тыс. рублей, что на 102,1 % или на 8 042,2 тыс. 

рублей больше, чем за 2019 год. 
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Основную долю поступлений (78,7%) составили 3 налога: налог на доходы 

физических лиц – 63,3 %, единый налог на вмененный доход – 5,9 %, земельный налог – 

9,6 %. 

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города 

Кимры Тверской области на 2020 год исполнены на 96,7 %, не поступило 13 352,1 тыс. 

рублей. 

В качестве безвозмездных перечислений в 2020 году в бюджет города Кимры 

Тверской области поступило  462 251,4 тыс. рублей или 99,7% от годовых бюджетных 

назначений, возвращено остатков прошлых лет – 0,7 млн. руб. 

Расходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2020 год исполнена 

в сумме 849 273,0 тыс. рублей, что на 7 % меньше, чем за 2019 год. К уточненным 

бюджетным назначениям местный бюджет исполнен на 96,6 %. 

Социальная ориентация бюджета города Кимры Тверской области является 

приоритетным направлением бюджетной политики Администрации города Кимры 

Тверской области. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование 

отраслей: 

образование – 64,3 % или 545 665,0 тыс. рублей; 

национальная экономика – 10,0 % или 85 002,5 тыс. рублей; 

общегосударственные вопросы – 6,1 % или 51 616,5 тыс. рублей;  

жилищно-коммунальное хозяйство – 5,3 % или 45 147,8 тыс. рублей;  

физическая культура и спорт – 5,2 % или 44 375,6 тыс. рублей; 

культура, кинематография – 4,0 % или 33 659,3 тыс. рублей; 

социальная политика –  3,8 % или 32 510,6 тыс. рублей; 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,1 % или 9 404,7 

тыс. рублей; 

средства массовой информации – 0,2 % или 1 891,0 тыс. рублей. 

 

В экономике города сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение 

всех социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда работников 

бюджетной сферы, мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений. 

В городе Кимры Тверской области продолжается реализация Указов Президента 

Российской Федерации, определяющих приоритетные направления развития страны и 

региона на долгосрочную перспективу. 

На протяжении шести лет бюджет города Кимры формируется на основе 

муниципальных программ города Кимры, что позволило создать институциональную 

основу для обеспечения эффективного использования средств местного бюджета, 

проведения оценки результативности и эффективности бюджетных ассигнований. Такой 

формат бюджета города Кимры также способствует повышению открытости для широкой 

общественности информации о структуре и направлениях бюджетных расходов. 

Муниципальные программы охватывают все основные сферы (направления) 

деятельности органов местного самоуправления.  

Доля «программных» расходов бюджета города Кимры составляет 99,3%. 

Одним из основных требований при разработке муниципальных программ является 

установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации и 

наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 
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муниципальной программы, тем самым обеспечивая увязку расходов местного бюджета с 

конкретными мероприятиями муниципальных программ и показателями, 

характеризующими их достижение. 

По итогам 2020 года бюджет города Кимры исполнен с профицитом 8 293,0 тыс. 

рублей или 2,1 % к налоговым и неналоговым доходам. 

Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 1 января 2021 года составил 

0,0 тыс. рублей. 

Принятые меры по совершенствованию управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в 

сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период. 

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой 

администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на: 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

укрепление доходной базы бюджета города; 

выполнение всех социальных обязательств, в том числе с учетом реализации 

Указов Президента Российской Федерации; 

повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных 

расходов; 

повышение качества муниципальных программ и эффективности методики 

планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ; 

обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Кимры; 

повышение эффективности и результативности расходования средств местного 

бюджета, направляемых на финансирование выполнения муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями города Кимры путем внедрения механизма возврата 

остатка субсидии в местный бюджет в случае невыполнения муниципального задания; 

обеспечение реализации городом Кимры комплекса мер, направленных на 

мобилизацию налоговых, неналоговых доходов и развития экономического потенциала 

муниципального образования с целью увеличения доходного потенциала местного 

бюджета; 

повышения степени прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в 

городе Кимры; 

вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений. 

 Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по 

их минимизации.  

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски 

учтены полностью в связи, с чем меры по минимизации неучтенных рисков при 

реализации муниципальной программы не требуются. 

Кроме того, в муниципальной программе предусмотрены следующие меры: 

- по преодолению негативных последствий внешних рисков: 

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; 
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г) осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Кимры Тверской области. 

- по преодолению негативных последствий внутренних рисков: 

а) планирование бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних 

факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской области; 

б) проведение ежеквартального анализа расходов бюджета города Кимры Тверской 

области; 

в) реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете 

субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями города 

Кимры Тверской области; 

г) реализация общей методологии эффективного финансового планирования 

деятельности муниципальных учреждений города Кимры Тверской области, управления 

планом финансово-хозяйственной деятельности; 

д) распределение обязанностей между структурными подразделениями и 

исполнителями администратора муниципальной программы при ее  реализации в 

соответствии с ведомственным правовым актом; 

е) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия 

всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной 

программы при реализации муниципальной программы; 

ж) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации 

муниципальной программы. 

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы»  в оценке 

эффективности реализации муниципальных программ не участвует, в связи с 

отсутствием предусмотренных бюджетных средств на реализацию подпрограмм 1, 2.   

 

12.Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы» за 2020 год 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Управление 

имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017-2022 

годы (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 29.12.2016 № 694-па (с изменениями и 

дополнениями). 

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом 

г. Кимры (далее – Комитет).  

 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая 

показателями цели. 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 7751,6 тыс. рублей или 78,98 % от запланированных 9814,3 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

"Повышение эффективности использования муниципального имущества  города Кимры 

Тверской области и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области на основе рыночных 

механизмов в  земельно-имущественных отношениях" 

Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы. 
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Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы: 

а) подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами  города 

Кимры Тверской области»; 

б) обеспечивающая подпрограмма. 

Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами  города Кимры 

Тверской области» направлена на решение следующей задачи: «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества, развитие инфраструктуры 

земельных ресурсов города Кимры Тверской области». Запланированные бюджетные 

средства по данной подпрограмме освоены на 58,31 %. 

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2020 

год из 2 показателей задач перевыполнен показатель «Увеличение размера доходов от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну города Кимры Тверской области (за 

исключением земельных участков)».  

Причиной отсутствия выполнения плановых значений показателя  «Увеличение 

размера доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры Тверской области», 

является выкуп земельных участков сдаваемых в аренду, наличие дебиторской 

задолженности в результате недобросовестного исполнения арендаторами своих 

обязательств. 

Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной 

программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной 

программы. 

Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2020 год составила 

43712,9 тыс. рублей. Исполнение к годовым бюджетным назначениям 2020 года составило 

69,4 %. 

        Наиболее высокий процент исполнения приходится на доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 351,9%, доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу - 146,9%. Наиболее низкий 

процент исполнения приходится на доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности – 34,3%. Низкое исполнение, в связи с признанием аукционов не 

состоявшимися, из-за отсутствия заявок на приватизацию имущества.  

Для выполнения поставленной задачи «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества, развитие инфраструктуры земельных ресурсов города 

Кимры Тверской области» в 2020 году были произведены Расходы в сумме 7751,6 тыс. 

рублей, что на 2,67 % меньше, чем за 2019 год. Из них расходы на обеспечивающую 

подпрограмму составили  2591,0 тыс. руб., или 56,71 % от плановых назначений. 

В целях проверки соблюдения земельного законодательства на территории города 

Кимры Тверской области было проведено  262 проверок по результатам, которых 

установлено 34    нарушений земельного законодательства. 

Принятые меры по совершенствованию управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в 

сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период. 
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В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой 

администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на: 

взыскание долгов, путем обращения с исками в суды РФ; 

укрепление доходной базы бюджета города; 

повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных 

расходов; 

повышение качества управления муниципальным имуществом города Кимры 

Тверской области. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,57; 

Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 0,88; 

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,54. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы  

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы» в отчетном периоде, программа  реализована неэффективно в 

рейтинге эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской 

области» не участвует. 

 

13. Муниципальная программа города Кимры Тверской области  

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской 

области» на 2018-2022 годы за 2020 год 

Муниципальная программа города Кимры Тверской области  «Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее 

– муниципальная программа), утверждена постановлением администрации города Кимры 

Тверской области от 29.12.2016 № 689-па. 

Администратор муниципальной программы – Отдел капитального строительства и 

отдел транспорта, связи, благоустройства администрации города  Кимры Тверской 

области. 

Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется 

показателями цели: 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 

году составил 14 930,8 тыс. рублей  или 99,4 % от запланированных 15 016,2 тыс. рублей. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели 

«Повышение качества и комфорта городской среды города Кимры Тверской области». 

Достижение цели  характеризуется показателями: «Доля благоустроенных 

дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города» исполнено на 

100%;  

Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели 

муниципальной программы: 

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Ремонт и благоустройство дворовых территорий города 

Кимры Тверской области» направлена на решение задач:  

1.  «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кимры 

Тверской области» (при условии софинансирования из средств ФБ и ОБ); 
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2.  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Кимры Тверской области». 

Подпрограмма 2 «Ремонт и благоустройство территорий общего пользования 

города Кимры Тверской области» направлена на решение задач:  

1. «Повышение уровня благоустройства территории общего пользования города 

Кимры Тверской области»; 

2. «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда»; 

3.   «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Кимры 

Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 «Ремонт и 

благоустройство территорий общего пользования  города Кимры Тверской области» 

освоены на 100%. 

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы, за 2020 год администрацией города Кимры проведены следующие 

мероприятия: 

- Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу; 

- Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых 

территорий с целью вовлечения в программу. 

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы, за 2020 год администрацией города Кимры проведены следующие 

мероприятия: 

- Отбор территорий общего пользования города Кимры Тверской области наиболее 

нуждающихся в проведении работ по благоустройству; 

- Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства выбранных 

территорий общего пользования; 

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

благоустройству территорий общего пользования и строительный контроль за 

реализацией проектов города Кимры Тверской области; 

- Приобретение и установка детских игровых комплексов в город Кимры Тверской 

области за счет средств областного бюджета; 

- Выполнение работ по устройству основания детской площадки под резиновое 

покрытие в сквере на Южной площади в городе Кимры Тверской области за счет средств 

местного бюджета; 

- Выполнение работ по благоустройству парковой зоны в квартале ул.60 лет 

Октября, ул.Комбинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов; 

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

благоустройству Коммунистической набережной территории в городе Кимры Тверской 

области за счет средств федерального, областного и местного бюджетов; 

- Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования в муниципальную программу; 
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- Информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования в средствах массовой информации; 

- Организация проведения субботников на территориях общего пользования города 

Кимры. 

 В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-

2024 годы в 2020 году выполнены следующие работы: 

В рамках муниципального контракта с ООО «Строй Сезон» выполнены работы по 

благоустройству парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, 

ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области. Отремонтировано 15000 м2 

общественной территории города  на сумму 13 599,3 тыс.руб. Работы проводись за счет 

средств федерального и областного бюджета – 93,63% и средств муниципального 

бюджета – 6,37%. 

В рамках договора на сумму 100,0 тыс.руб. с ООО «Кимрское строительное 

объединение» произведен строительный контроль за реализацией проекта по 

благоустройству парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, 

ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области. 

В рамках муниципального контракта с ООО «Оптима» приобретен и установлен 

детский игровой комплекс в город Кимры Тверской области за счет средств областного 

бюджета на сумму 995,0 тыс.руб. 

В рамках договора с ООО «Дорожное строительство» выполнены работы по 

устройству основания детской площадки под резиновое покрытие в сквере на Южной 

площади в городе Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета на сумму 

46,5 тыс.руб.; 

В рамках муниципального контракта с ООО «Тверьавтодорпроект» разработана 

проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству 

Коммунистической набережной территории в городе Кимры Тверской области. Стоимость 

работ – 190 тыс.руб. Работы проводись за счет средств федерального и областного 

бюджета – 93,63% и средств муниципального бюджета – 6,37%. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы ответственным  исполнителем: 

Осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий за 

соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы; 

Принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы: 

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых 

значений показателей муниципальной программы – 0,99; 

Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной 

программы – 1; 

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

МП «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 

2017-2022 годы  в отчетном периоде реализована эффективно. Занимает 7 место в 

рейтинге эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской 

области» 
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Приложение №1 

                                                                                         к Докладу о ходе        

                                                                                    реализации и оценке 

 эффективности реализации муниципальных  

программ на территории города  

Кимры Тверской области в 2020 году 
 

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

города Кимры Тверской области за 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Индекс 

освоени

я 

бюджет

ных 

средств 

Индекс 

достижения 

плановых 

показателей 

программы 

Критери

й 

эффекти

вности 

реализац

ии МП 

Эффективн

ость  

реализации 

МП 

Место в 

рейтинге 

эффектив

ности 

программ

ы 

1 

МП 1. «Развитие 

образования города 

Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 

годы 

0,98 0,9 0,92 
эффективн

о 
8 

2 

МП 2. «Культура города 

Кимры Тверской 

области» 

на 2017 – 2022 годы 

0,94 1,0 1,06 
эффективн

о 
4 

3 

МП 3. «Физическая 

культура и спорт города 

Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

0,97 1,08 1,11 
эффективн

о 
2 

4 

МП 4. «Молодежь города 

Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

1,0 1,0 1,0 
эффективн

о 
7 

5 

МП 5.«Социальная 

поддержка и защита 

населения города Кимры 

Тверской области» на 

2017 – 2022 годы 

0,99 1,0 1,01 
эффективн

о 
6 

6 

МП 6. «Развитие и 

благоустройство города 

Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 

годы 

0,82 1,0 1,2 
эффективн

о 
1 

7 

МП 7. «Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности населения 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

0,986 - - - 

муниципаль

ная 

программа 

в рейтинге 

не 

участвует 

8 
МП 8. «Жилищно-

коммунальное хозяйство 
0,87 0,94 1,08 

эффективн

о 
3 
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города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

9 

МП 9. «Развитие 

дорожного хозяйства 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

0,95 1,0 1,05 
эффективн

о 
5 

10 

МП 10. «Муниципальное 

управление и 

гражданское общество 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

0,99 1,0 1,01 
эффективн

о 
6 

11 

МП 11. «Управление 

общественными 

финансами и 

совершенствование 

муниципальной 

налоговой политики»  на 

2017 – 2022 годы 

0 1,0 0 - 

муниципаль

ная 

программа 

в рейтинге 

не 

участвует 

12 

МП 12. «Управление 

имуществом и 

земельными ресурсами 

города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 

годы 

0,57 0,88 1,54 
неэффекти

вно 

муниципаль

ная 

программа 

в рейтинге 

не 

участвует 

13 

МП 13. «Формирование 

современной городской 

среды города Кимры 

Тверской области» на 

2018-2022 годы 

0,99 1,0 1,0 
эффективн

о 
7 

 

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ формируется исходя из 

значения критерия эффективности реализации муниципальной программы.  

В рейтинге принимают участие только программы, реализация которых определена как 

эффективная. 

     В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены 

следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»: 

            - если значение индекса показателя равен от 0,8 до 1,2, то уровень эффективности 

реализации муниципальной программы оценивается как эффективный; 

            - если значение индекса показателя ниже 0,80, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как неэффективный. 
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Приложение 2  

к Докладу о ходе реализации и оценке 

 эффективности реализации муниципальных  

программ на территории города  

Кимры Тверской области в 2020 году 
 

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ 

 города Кимры Тверской области за 2020 год  

 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Критерий 

эффективности 

реализации 

МП 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

Рейтинг 

муниципальной 

программы  в 

порядке 

убывания 

оценки 

эффективности 

МП  6. «Развитие и 

благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 

годы 

1,2 0,82 1 

МП 3. «Физическая культура и 

спорт города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

1,11 0,97 2 

МП 8. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы 

1,08 0,87 3 

МП 2. «Культура города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 

годы 

1,06 0,94 4 

МП 9. «Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

1,05 0,95 5 

МП 10. «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

1,01 0,99 6 

МП 5.«Социальная поддержка и 

защита населения города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

1,01 0,99 6 

МП 4. «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

1,0 1,0 7 

МП 13 «Формирование 

современной городской среды 

города Кимры Тверской области» 

на 2018-2022 годы 

1,0 0,99 7 

МП 1. «Развитие образования 

города Кимры Тверской области» 

на 2017 - 2022 годы 

0,98 0,92 8 
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Приложение 3  

к Докладу о ходе реализации и оценке 

 эффективности реализации муниципальных  

программ на территории города  

Кимры Тверской области в 2020 году 
 

Решение по муниципальным программам 

№ 

п/п 
Наименование программы 

эффективно/н

е эффективно 
Решение 

1 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

2 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Культура 

города Кимры Тверской области» на 

2017 – 2022 годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

3 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области  

«Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

4 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Молодежь 

города Кимры Тверской области» на 

2017 - 2022 годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

5 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

6 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие и 

благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 

годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

7 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

- 

Внести изменения в 

муниципальную программу 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

8 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 
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В связи с тем, что бюджет города Кимры планируется на 3 года (2021 год и 

плановый период 2022, 2023гг.) утверждены муниципальные программы на период 2021 – 

2026 годы. 

 

2022 годы муниципальной программы  

9 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

10 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры 

Тверской области» на 2017 - 2022 

годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

11 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Управление общественными 

финансами и совершенствование 

муниципальной налоговой 

политики» на 2017 - 2022 годы 

- 

Внести изменения в 

муниципальную программу 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

 

12 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области» на 2017 - 

2022 годы 

неэффективно 

Внести изменения в 

муниципальную программу 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 

13 

Муниципальная программа города 

Кимры Тверской области 

«Формирование современной 

городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018 - 2022 

годы 

эффективно 

Выделить на очередной 

финансовый год и плановый 

период, бюджетные 

ассигнования на реализацию 

муниципальной программы 


