АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.03.2019

№ 101-ра

Об утверждении сводного годового
доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности
муниципальных
программ за 2018 год
В соответствии с п.п. 57 и 58 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области,
утвержденного постановлением Администрации города Кимры от 30.12.2015г. № 748-па:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ за 2018 год (приложение).
2. Разместить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ за 2018 год на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации

С.В. Брагина
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Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ на территории города Кимры Тверской области в 2018 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 2018 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 2018 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 793,579
млн. руб. Фактическое финансирование составило 781,873 млн. рублей или 98,5 % от
запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объѐмами
финансирования составила 11,705 млн. руб.
Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств бюджетов всех
уровней.
Муниципальные программы «Города Кимры Тверской области»
на 2017 – 2022 годы

№
п/п

1.

2

3

4

за 2018
год, тыс.
руб.

%
испол
нения
за год

Доля
финансирова
ния программ
в общем
объеме
финансирова
ния
(исполнение),
%

509851,62

506521,96

99,35

64,8

33110,8

32559,6

98,34

4,17

45057,54

44985,96

99,85

5,76

5196,44

5192,86

99,94

0,67

Уточненный план
на 2018
год, тыс.
руб.

Наименование программы

Муниципальная программа города Кимры
Тверской области "Развитие образования
города Кимры Тверской области" на 2017
- 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Культура города
Кимры Тверской области» на 2017 – 2022
годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Физическая культура
и спорт города Кимры Тверской области»
на 2017 - 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Молодежь города
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022
годы
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Исполнение

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Социальная
поддержка и защита населения города
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022
годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Развитие и
благоустройство города Кимры Тверской
области» на 2017-2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности населения
города Кимры Тверской области» на 2017
- 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Жилищнокоммунальное хозяйство города Кимры
Тверской области» на 2017 - 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Развитие дорожного
хозяйства города Кимры Тверской
области» на 2017 - 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Муниципальное
управление и гражданское общество
города Кимры Тверской области» на 2017
- 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Управление
общественными финансами и
совершенствование муниципальной
налоговой политики» на 2017 - 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Управление
имуществом и земельными ресурсами
города Кимры Тверской области» на 2017
- 2022 годы
Муниципальная программа города Кимры
Тверской области «Формирование
современной городской среды города
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022
годы
Всего по программам:

11098,75

10775,72

97,09

1,38

22491,85

22088,02

98,21

2,8

6185,07

6112,39

98,83

0,79

14324,73

13246,51

92,48

1,7

83943,78

80257,89

95,61

10,26

32208,39

31899,77

99,05

4,08

7264,5

7222,45

99,43

0,93

10048,31

9129,38

90,86

1,16

12797,84

11881,26

92,84

1,5

793579,62

781873,77

98,53

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 произведѐнным расчетам оценки эффективности реализации каждой
муниципальной программы, из 13 принятых к реализации муниципальных программ, 11
программ признаны эффективными, 1 неэффективна (МП «Управление имуществом и
земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы), по
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муниципальной программе «Управление общественными финансами и совершенствование
муниципальной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы» - расчеты не производились, в
связи с тем, что на реализацию подпрограмм не предусмотрены денежные средства, а
обеспечивающая подпрограмма при определении индекса освоения бюджетных средств,
выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы,
не учитывается.
По каждой муниципальной программе вынесено Решение (Приложение 3)
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Кимры
Тверской области» на 2017-2022 годы» за 2018 год
Ответственный за составление и реализацию 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 2018
году составил 506 521,96 тыс. рублей или 99,3 % от запланированных 509 851,62 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 4 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 детейинвалидов, 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%.
Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института
социального развития»;
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как
института социального развития» направлена на решение 6 задач:
5

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 504 241,24 тыс. руб., исполнение составило 507 565,72 тыс. руб. или 99,3 % от
запланированных.
Причинами отклонений значений показателей подпрограммы 1 являются:
- мероприятие 1.011 "Повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений дошкольного образования в связи с увеличением минимального размера
оплаты труда за счет средств областного бюджета" Исполнение составило 96,8%, так как
финансирование производилось по фактической потребности;
- мероприятие 3.007 "Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств областного
бюджета". Исполнение составило 72,8%. 2 919,6 тыс. руб., направленные на повышение
заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, из областного
бюджета, были возвращены обратно. Причиной явилось сокращение численности
списочного состава педагогических работников дополнительного образования, в связи с
реформированием отрасли "Физическая культура и спорт" (две спортивные школы
перестали быть образовательными организациями);
- мероприятие 4.001 "Организация обеспечения горячим питанием учащихся
начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» (за счет средств
местного бюджета). Исполнение составило 99,3 %, так как финансирование производилось
по фактической потребности.
- мероприятие 6.001 «Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным
учреждением "Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры"
исполнение показателя составило 99,7 % , Финансирование производилось по фактической
потребности.
Анализ результатов деятельности администратора по управлению реализацией
муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией
муниципальной программы.
В 2018 году образовательные услуги в сфере дошкольного образования оказывали 13
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Дошкольное образование в муниципальных детских садах на конец 2018 года
получили 2 799 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 32 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
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программам в отчетном году численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях на конец 2018 года составила 5083 человек).
В гимназии № 2 и гимназия «Логос» реализуются программы углубленного изучения
отдельных предметов.
В коррекционных классах обучаются 52 человека (филиала МОУ «Средняя школа
№5»).
Дополнительное образование предоставляют 4 учреждения, подведомственные
отделу образования: три детских школы искусств и центр развития творчества имени
Панкова. В учреждениях дополнительного образования занимаются 1 404 обучающихся.
В рамках укрепления и развития материально-технической базы образовательных
учреждений в 2018 году на средства местного бюджета в размере 5 793 014 рублей
произведены следующие работы:
- частичный ремонт кровли в МОУ «Средняя школа № 3 и № 11», МДОУ «Детский
сад №28 и №50» - 587 800 рублей;
- монтаж автоматической пожарной сигнализации в МОУ «Средняя школа №1 и
№5» - 2 526 230 рублей;
- в целях антитеррористической безопасности в МОУ «Средняя школа №3»
установили входные металлические двери - 97 888 рублей;
- косметический ремонт класса в МОУ «Средняя школа №1» -219 584 рубля;
- замена светильников, ремонт кабинета информатики, прокладка канализации,
прокладка трубопровода в МОУ "Средняя школа №5" - 362 668 рублей;
- отремонтирована система отопления в МОУ «Средняя школа №3», МДОУ
«Детский сад №2; 6; 28; Звездочка» - 805 366 рублей;
- замена теплового счетчика, ремонт стояка холодной воды в МДОУ «Детский сад
№28» - 143 844рублей;
- ремонт отопления в МОУ "Средняя школа №3" - 500 000 рублей;
- косметический ремонт прачечной в МДОУ «Детский сад №25» -168 854 рубля;
- отремонтирован логопедический кабинет в МДОУ «Детский сад № 6 «Аленушка »
-130 258 рублей.
На условиях софинансирования с областным бюджетом приобретено кухонное
оборудование:
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 2018 учебном году, благодаря участию в региональных программах
софинансирования, в МОУ № 2,4,5,11,16 приобретено столово-кухонное оборудование
- 300 000 рублей. МДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» стал пилотной площадкой среди
учреждений дошкольного образования области, войдя 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 2018 году в течение лета в городе Кимры организованным отдыхом и
оздоровлением было охвачено около двух тысяч детей и подростков. Из них в лагерях
дневного пребывания, работающих в три смены на базе образовательных организаций и
спортивных школ, отдохнули 1200 детей, муниципальное автономное учреждения
«Загородный лагерь «Салют» принял за четыре летних смены 315 кимрских детей и
подростков, в палаточном лагере на базе муниципального автономного учреждения
«Загородный лагерь «Салют» отдохнули и интересно провели время 150 подростков.
Лагерь труда и отдыха муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №4» распахнул свои двери для 20 подростков, в походы сходили 95 ребят, среди
которых 15 – это дети с ограниченными возможностями здоровья и т. д.
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Была организована трудовая занятость подростков. На базе общеобразовательных
организаций работало 9 бригад, в которых трудились 180 человек.
Обеспечивающая подпрограмма.
С целью достижения запланированных показателей муниципальной программы
осуществлялось финансирование отдела образования Администрации города Кимры в
размере 2 280,3тыс. руб., исполнение составило 99,8%. Финансирование производилось по
фактической потребности.
Не освоено в целом по программе 3329,7 тыс. руб.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
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 (далее –
Методика), характеризуются следующими индикаторами:
а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,993;
б) индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,035;
в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,04.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы в отчетном
периоде реализована эффективно и занимает 4 место в рейтинге эффективности реализации
муниципальных программ «Города Кимры Тверской области».
2. Муниципальная программа «Культура города Кимры Тверской
области» на 2017-2022 годы за 2018 год
Ответственный за составление и реализацию муниципальной программы –
заместитель начальника отдела по молодѐжной политике и культуре Администрации
города Кимры Соколова Е.А.
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 от 28.07.2017 г. №472-па, 15.08.2017 г. №519-па, 12.09.2017 г. №579-па, от
06.10.2017 г. №688-па, от 19.10.2017 г. №736-па, от 21.11.2017 г. №857-па, от 29.12.2017 г.
№1010-па, от 10.01.2018 г. №6-па, от 26.01.2018 г. №77-па, от 09.06.2018 г. №521-па, от
27.07.2018 г. №658-па, от 26.09.2018 г. №793-па, от 25.10.2018 г. №865-па, от 22.11.2018 г.
№980-па, от 29.12.2018 г. № 1187-па)
Администратор муниципальной программы – Администрация города Кимры
Тверской области, исполнитель - отдел по молодѐжной политике и культуре.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году выделено 33110,8 тыс.
рублей, исполнение составило 32559,6 тыс. рублей или 98,34 % 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:
- «Уровень удовлетворенности населения города Кимры Тверской области
культурной жизнью в городе»;
- «Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Кимры Тверской
области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры города Кимры
Тверской области».
Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы:
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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»:
Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела».
Задача 2 «Поддержка профессионального искусства и народного творчества».
Причина отклонений показателей подпрограммы 1:
Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела».
Показатель 1 «Книговыдача» Мероприятия 1.001. «Библиотечное обслуживание
населения муниципальным бюджетным учреждением» выполнен на 86,4%, в связи с
недостаточным финансированием на комплектование новой литературы, узкий ассортимент
периодических изданий.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 95,62%.
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры».
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города
Кимры Тверской области».
Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры города».
Причина 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 79,8%.
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 99,1 % за счет
участия в городских мероприятиях.
Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры города».
Финансирование мероприятия 2.002. "Проведение капитального ремонта и ремонта
зданий и помещений муниципальных учреждений культуры города Кимры Тверской
области" выполнено на 39,0 %, т.к. финансирование осуществлялось в соответствии с
заявками муниципальных учреждений культуры.
Финансирование мероприятия 2.004. "Установка системы видеонаблюдения, а также
проведение
иных
мероприятий
в
целях
общественной
безопасности
и
антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях культуры города
Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета" выполнено на 85,2 %, т.к.
учреждениями было приобретено оборудование по ценам, ниже запланированных в
программе.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 90,48%.
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, усовершенствование деятельности учреждений в рамках
выполнения плана «Дорожной карты».
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.
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Работа библиотеки была направлена на развитие библиотеки как информационного
центра, способствующего укреплению культурного потенциала города, организацию
содержательного досуга населения, формирование и развитие культуры семейного чтения,
обслуживание различных категорий пользователей по актуальным направлениям.
Социокультурная и просветительская деятельность библиотеки была направлена на
раскрытие и пропаганду фондов, привлечение в библиотеку не читающей части населения.
Число культурно–досуговых формирований – 47, в них участников – 824 человека.
Самодеятельное художественное творчество представлено 35 (2018 г. – 30)
коллективами, в которых занимается 693 человек (2018 г. – 539 чел.).
Основная цель учреждений культуры клубного типа нашего города - деятельность по
улучшению качества и эффективности предоставляемых услуг.
Важным событием 2018 года стало торжественное открытие 15 ноября капитально
отремонтированного памятника «Самолет ТУ-124», в честь 130-летия со дня рождения
трижды Героя социалистического труда, академика А.Н. Туполева. В мероприятии приняли
участие почетные гости, обучающиеся образовательных организаций, жители города.
Традицией стало проводить на Кимрской земле мероприятия, посвященные
Масленице. Общегородской праздник «Широкая масленица» прошел 18 февраля в
Городском парке. 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.
Знаковым событием стало проведение 1-2 сентября IV Всероссийского
православного фестиваля «Мы славяне», в рамках которого прошли: Межрегиональный
конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2018», Успенская ярмарка.
Впервые наш город принимал творческие коллективы из Калининграда, Ухты, Мурманской,
Тверской, Московской области, города Кимры и Кимрского района.
Одним из событий 2018 года стал городской фестиваль национальных культур
"Единство наций", который прошел 2 ноября 2018 года в МАУК «МЦКиД «"Современник".
Фестиваль собрал более 100 участников из города Кимры, Кимрского района и г. Дубна и
включал в себя ряд мероприятий: творческую акцию "Толерантность - культура мира",
выставку хлебобулочных изделий разных народов, а так же концертную программу.
Состоялся общегородской конкурс чтецов «Источник жизни, вдохновенья»,
посвящѐнный Дню матери в России. Цель мероприятия – пропаганда чтения, знакомство с
лучшими образцами поэзии, продвижение творческих детей.
В рамках Года добровольца (волонтера) проведены следующие мероприятия
(наиболее значимые из них):
- МАУК «МЦКиД «Современник» провел акцию «Голуби памяти», приуроченную
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- творческий проект «Цветущее лето» МАУК «МЦКиД «Современник» получил
диплом участника в региональном этапе конкурса «Доброволец года – 2018»;
- волонтеры МУК «ДК «40 лет Октября» приняли активное участие в проведении
анимации, игровой программы для детей, посвященной Дню защиты детей;
- ярким событием стала премьера фильма «Я – волонтѐр. История неравнодушных» в
МАУК «МЦКиД «Современник» 5 декабря. Фильм оставил неизгладимые впечатления у
зрителей: кто-то плакал, переживая и «пропуская через себя» истории, вошедшие в основу
кинокартины, кто - то искренне восторгался героями и узнавал, как стать волонтером в
нашем городе.
В МУ «Кимрская городская библиотека» в рамках Года волонтера прошли
добровольческие акции:
- литмоб «Как пройти в библиотеку», участниками акции стали театральной студии
«Нюанс» МАУК «МЦКиД «Современник»;
- акция «Подари библиотеке новую книгу», приняли участие более 27 волонтеров.
Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры является
целенаправленная работа с детьми и подростками, пропаганда здорового образа жизни,
нравственное воспитание.
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Учреждениями культуры в течение года проводились профилактические
мероприятия с детьми и молодежью по проблемам наркомании, терроризма и экстремизма:
- брейн-ринг для студентов СУЗ о вреде наркомании (в рамках антинаркотического
месячника);
- городской конкурс агитбригад среди школьников старших классов в рамках
антинаркотического месячника (совместно с отделом образования);
- показ в учреждениях роликов о здоровом образе жизни, перед проведением
массовых мероприятий.
Городской библиотекой, для данной возрастной группы, в работе отдается приоритет
проведению культурно - просветительских мероприятий, с целью формирования интереса к
чтению, продвижению лучших образов художественной литературы, воспитанию уважения
к своему историческому прошлому, гордости за свою страну. Важным направлением так же
считаем проведение профилактических разъяснительных мероприятий по профилактике
антисоциальных явлений, популяризации здорового образа жизни.
Наиболее востребованные мероприятия, вызвавшие интерес у молодѐжной
аудитории:
- встреча обучающихся ГБП ОУ «Савеловский колледж» с протоиреем СпасоПреображенского собора Алексием Шевчуком «Это опасно, не рискуй напрасно»; встреча
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций
города с настоятелем Храма Вознесения Господня (Заречье) - протоиереем Андреем
Лазаревым, по духовно-нравственному воспитанию молодѐжи, профилактике пагубных
привычек (Андрей Лазарев курирует работу Центра помощи наркозависимых «РАДУГА»).
- организация книжно-иллюстративных выставок по пропаганде здорового образа
жизни в библиотеках города: книжные выставки: «Выбор в пользу жизни», выставка–
предупреждение к Международному дню борьбы с наркотиками - 26 июня, «Стоп!
Наркотик!» - 15 октября;
- размещение на средствах наружной рекламы, на территории города Кимры
(поблизости от МОУ «Средняя школа №1»), баннера антинаркотической направленности
«Жизнь одна!», выполненного в рамках городского конкурса социальной рекламы
антинаркотической
направленности
среди
обучающихся
старших
классов
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования города Кимры;
- в культурно-досуговых учреждениях, среди воспитанников, проведены
профилактические беседы: час рисунка «Мы за здоровый образ жизни»; игровые
программы на природе по здоровому образу жизни.
Важнейшим направлением была работа с лагерями дневного пребывания, в дни
летних каникул.
С целью активизации и привлечения в культурно-досуговую деятельность, для
молодежной аудитории организованы и проведены: городской фестиваль «Студенческая
весна»; городской турнир игр КВН.
В дни зимних каникул для детей и подростков организованы увлекательные игровые
- развлекательные программы.
Одним из нужных и важных в деятельности учреждений является
благотворительность.
В МУ «Кимрская городская библиотека» проводилась работа по содействию
социализации людей с ограниченными возможностями. Установлены тесные связи с
Кимрским отделением Всероссийского общества слепых, 2 раза в месяц в их помещении
работает выездной читальный зал, проводятся массовые мероприятия (в 2018 проведено 18
мероприятий, их посетило 274 человек). С детьми–инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья работали по программе «Родник добра».
В культурно-досуговых учреждениях проведены следующие мероприятия: День
пожилого человека; Международный День инвалида.
Ежегодно коллективы учреждений выезжают с программами в реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга Надежд»,
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поздравляют ребят с Днем защиты детей, с Днем знаний, в День инвалида, организована
Благотворительная елка для детей из приемных семей.
2018 год ознаменован так же успешным участием коллективов в фестивалях и
конкурсах.
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:
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году 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 (далее – Методика), характеризуются
следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,983;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,19;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,036.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Культура города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы» в отчетном периоде
реализована эффективно и занимает 5 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 2018 год
Ответственный за составление и реализацию муниципальной программы –
начальник отдела физической культуры и спорта Администрации города Кимры
Платонов В.П.
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и
спорт города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы (далее – муниципальная
программа), утверждена постановлением Администрации города Кимры Тверской области
от 29.12.2016 № 683-па (с изменениями и дополнениями).
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется
показателями цели.
Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий Программы в
2018 году составил 45057,54 тыс. рублей, исполнение составило 44985,96 тыс. рублей или
99,85 % от запланированных.
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»
Достижение цели характеризуется 3 показателями:
1. «Удельный вес населения города Кимры, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности жителей города».
Удельный вес населения города Кимры, систематически занимающимися
физической культурой и спортом, в общей численности жителей города составил 31%, что
превышает плановые показатели, этому способствовало совершенствование материальнотехнической базы объектов спорта (синтетическое покрытие беговых дорожек в секторах
стадиона «Спутник»; устройство основания площадки для занятий дворовым спортом на
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стадионе «Звезда»; прокладка трасс для массовых пробегов на стадионе «Звезда»,
совмещенных с территорией городского парка; заливка хоккейных кортов на стадионах
«Звезда», «Спутник» и организация пункта проката лыж и коньков на стадионе «Звезда»;
дополнительное устройство площадки, для игры в бадминтон на стадионе «Спутник»),
организация еженедельных семейных пробежек по Савѐловской 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» составила 62%, что на 2% больше плановых показателей.
3. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения»
Доля лиц с ограниченными возможностями занимающихся физической культурой и
спортом, составила 8,5 %, что больше плановых показателей.
Оценка реализации задач подпрограмм, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа», которая направлена на решение задачи: «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 1
составил 2297,9 тыс. рублей, исполнение составило 2296,5 тыс. рублей или 99,94 % от
запланированных.
Отклонений значений показателей подпрограммы 1 нет:
Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи,
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и
ветеранов, в рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год»,
учреждениями подведомственными отделу физкультуры и спорта выполнено на 100%, из
планируемых 17 спортивно-массовых мероприятий проведены 17 мероприятий.
Численность участников городских спортивно-массовых мероприятий была равна
плановым показателям. Эффективно проводились городские спортивные праздники, с
привлечением к участию различных возрастных групп населения города, а также активно
внедрялся Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Средства, выделенные отделу физической культуры и спорта Администрации
города, отделу образования Администрации города, для проведения спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий, участия в вышестоящих мероприятиях
практически полностью освоены.
Число посещающих учреждения дополнительного образования спортивной
направленности (ДЮСШ) и учреждений спортивной подготовки (Спортивные школы)
равно плановым показателям.
Численность спортсменов, принявших участие во всероссийских и международных
соревнованиях, увеличилась к плановым показателям, в связи с привлечением спортсменов
в сборные команды области по видам спорта.
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» направлена на решение
задачи: «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного
образования детей».
Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2
составил 41994,9 тыс. рублей, исполнение составило 41925,2 тыс. рублей или 99,8 % от
запланированных.
Отклонений значений показателей подпрограммы 2 нет:
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Мероприятие 1.002 «Повышение квалификации и профессиональной подготовки
специалистов и тренеров» освоено 100 % денежных средств.
Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации,
равно плановым показателям.
Обеспечивающая подпрограмма:
Объем выделенных денежных средств на реализацию обеспечивающей
подпрограммы составил 764,7 тыс. рублей, исполнение составило 764,3 тыс. рублей или
99,95% от запланированных средств.
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 – 1,0.
Индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,05.
Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,05.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы» в
отчетном периоде, программа реализована эффективно и занимает 3 место в рейтинге
эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской области».
4. Муниципальная программа «Молодежь города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022 годы за 2018 год
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Молодѐжь города
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. №684-па (с изменениями от 28.07.2017
№473-па, от 16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 01.08.2018
№ 675-па, от 12.11 2018 г. №898-па).
Администратор муниципальной программы – Администрация города Кимры
Тверской области, исполнитель - отдел по молодѐжной политике и культуре.
Ответственный за составление муниципальной программы – заместитель начальника
отдела по молодежной политике и культуре Администрации города Кимры Соколова Е.А.
1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата
реализации муниципальной программы.
1.1 Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая
показателями цели.
Объем выделенных денежных средств на реализацию мероприятий Программы в
2018 году составил 5196,435 тыс. рублей, исполнение составило 5192,863 тыс. рублей или
99,9 % от запланированных.
Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели «Создание
условий для успешной социализации молодежи и ее интеграции в общество, 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".
1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы.
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Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;
- подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».
Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» направлена на
решение следующих задач:
Задача 2 "Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность".
Причина отклонений показателей Задачи 2:
- финансирование Мероприятия 2.001 "Проведение мероприятий в сфере развития
добровольческой (волонтерской) деятельности" выполнено на 52,4%, в связи с
уменьшением количества участников городских конкурсов.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 97,65%.
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».
В 2018 году, в рамках реализации подпрограммы, 5 семей улучшили свои жилищные
условия.
На данный момент признаны участниками подпрограммы 57 семей.
В течение 2018 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%.
2. Основные результаты реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году 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 (далее – Методика), характеризуются
следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,999;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,0;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,001.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Молодѐжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы» в отчетном периоде
реализована эффективно и занимает 10 место в рейтинге эффективности реализации
муниципальных программ «Города Кимры Тверской области».
Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной
программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной
программы.
Работа отдела по молодѐжной политике и культуре, за отчѐтный 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 2018 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 и культуре – развитие и реализация
потенциала молодѐжи в интересах города Кимры, содействие развитию навыков
самостоятельной жизнедеятельности.
Традиционные и наиболее значимые мероприятия.
Традиционным для молодѐжи города стало участие в КВН-ском движении и
фестивале «Студенческая весна».
Мероприятия патриотической направленности:
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- 27 января, в очередную 74-ую годовщину снятия блокады Ленинграда,
представители средних школ №1, 3, 4, 5, 16 посетили горожан, отмеченных знаком «Житель
блокадного Ленинграда» и поздравили их с таким важным для них днем;
- члены Молодѐжного парламента общеобразовательных школ № 3, 5, 13, 16,
гимназии «Логос» подготовили и провели для обучающихся младших классов, в рамках
акции «Блокадный хлеб», беседы и презентации. Ребята рассказали о суровых лишениях,
которые пережили жители блокадного Ленинграда;
- ежегодно, в рамках Дня России, а также в День герба и флага Тверской области,
проводится торжественное вручение паспортов юным кимрякам;
- традицией стало проведение 22 июня патриотической акции «Свеча памяти»;
- 19 октября 2018 года была проведена интеллектуальная игра - брейн-ринг
«НАРКОТИКАМ - НЕТ!»;
- 30 ноября 2018 года, в рамках Всероссийской акции по профилактике ВИЧинфекции в молодежной среде, состоялась информационно-просветительская площадка
«Молодежь должна знать»;
- 5 декабря на базе МАУК «МЦКиД «Современник» прошла премьера
полнометражной картины «Я – волонтѐр»;
- 12 декабря в МАУК «МЦКиД «Современник» прошло городское мероприятие игра
«Брейн-ринг», посвященная 25-летию конституции Российской Федерации.
Основными направлениями в планировании работы на 2018 год являлись:
1.
Более
тесное
сотрудничество
с
общественными
организациями
патриотической направленности.
2.
Включение большего числа молодежи в реализацию молодежной политики по
средствам реализации собственных проектов, а так же проектов которые предлагаются
инициативными группами и отдельными молодыми людьми.
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита
населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы
за 2018 год
Ответственный за составление и реализацию муниципальной программы –
заместитель Главы администрации города Кимры по социальным вопросам
Петрухно Е.Г.
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.
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется
показателями цели:
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы, в 2018
году составил 10775,72 тыс. рублей или 97,09 % от запланированных 11098,75 тыс. рублей.
Муниципальная программа направлена на реализацию цели «Социальная поддержка
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, расширения перечня
категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки.
Достижение цели характеризуется показателем «Доля граждан, охваченных мерами
социальной поддержки от общего числа населения города» исполнено на 100% от
запланированного показателя.
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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 98%.
Причинами не выполнения планового значения показателя является:
- Мероприятие 1.002. «Организация бесплатного питания (обедов) обучающихся в
муниципальных образовательных организациях города Кимры» выполнено на 74%, в связи
с незначительным сокращением количества обучающихся в коррекционных классах,
получающих льготный обед, с учетом пропущенных дней по болезни учащимися.
Мероприятием охвачено фактически 64 ребенка.
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 94%.
Причинами не выполнения планового значения показателя является:
- Мероприятие 1.001. «Выплаты пенсий за выслугу лет к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) муниципальным служащим» выполнено на 94 % с
незначительным отклонением, связанным с ростом пенсий и уменьшением сумм выплат.
Подпрограмма 3 «Профилактика социальной исключѐнности» направлена на
решение задачи «Преодоление социального сиротства и социальной исключѐнности».
В ходе реализации мероприятий подпрограммы приобретено 3 жилых помещения
для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей» Запланированные бюджетные
средства по данной подпрограмме освоены на 97 %.
Причинами не выполнения планового значения показателя является уменьшение
фактической стоимости жилых помещений в ходе реализации мероприятий в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Подпрограмма 4 «Социальная интеграция инвалидов и формирование без
барьерной среды для инвалидов и других мало мобильных групп населения.
В 2018 году мероприятия подпрограммы 4 были направлены на создание в
дошкольных образовательных организациях универсальной без барьерной среды,
позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
- осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий и
соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;
- 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 – 0,97;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,0;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,03.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 2017 2022 годы в отчетном году, программа реализована эффективно и занимает 7 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 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела
транспорта, связи, благоустройства Ушакова С.А.
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.
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 2018
году составил 22088,02 тыс. рублей или 98,2 % от запланированных 22491,9 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 98 %.
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 100%.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие и
благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, за 2018 год
Администрацией города Кимры выполнены следующие мероприятия:
- проведены работы по содержанию, дежурству и ремонту детской площадки в
Городском парке.
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 98%.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие и
благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, за 2018 год
Администрацией города Кимры выполнены следующие мероприятия:
- произведена реконструкция действующих линий уличного освещения по адресам:
ул. Орджоникидзе (от моста через реку Кимрка до Московского шоссе); Савеловский
проезд; ул. Володарского; посѐлок «Южный» (между ул. Комбинатская и
ул. Ильича); Абрамовский пр.;
- установлено 26 железно-бетонных опор: мост через реку Кимрка – 3шт.;
ул. Кропоткина (поворот к дому № 20) – 1 шт.; район магазина "Северный" – 1 шт.; район
городского парка по ул.Володарского – 1 шт.; реконструкция по ул. Орджоникидзе (от
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моста через реку Кимрка до Московского шоссе) – 11 шт.; ул. Савеловский проезд – 2 шт.;
ул. Володарского – 4шт.; Абрамовский пр. – 3 шт.;
- заключен муниципальный энерго-сервисный контракт на выполнение мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов, при эксплуатации объектов наружного освещения
на территории города Кимры, с привлечением собственных инвестиций с ООО «Энергокачество»;
- произведен сбор и вывоз несанкционированных свалок с территории МО «Город
Кимры Тверской области» в объеме 1 579 м3м3;
- произведена омолаживающая обрезка 178 деревьям, валка 57 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 100 %.
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 – 0,982;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,0;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,019.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы» в
отчетном периоде, программа реализована эффективно и занимает 8 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 2018 год
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 № 687-па (с изменениями и дополнениями).
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется
показателями цели.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2018
году, составил 6112,39 тыс. рублей или 98,8 % от запланированных 6185,07 тыс. рублей.
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».
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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 – 300 шт. листовок.
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98%.
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». В ходе реализации мероприятий подпрограммы был
проведен городской конкурс по созданию социальной рекламы антинаркотической
направленности. Работа-победитель была размещена на средствах наружной рекламы на
территории города. Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме
освоены на 80%.
Подпрограмма 5
«Профилактика правонарушений
и
преступности
несовершеннолетних на территории города Кимры». В 2018 году информационнопропагандистской деятельностью были охвачены все образовательные учреждения города,
включая средние профессиональные образовательные учреждения. Было проведено 27
(24 плановых и 3 внеплановых) заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в городе Кимры».
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы
ответственным исполнителем:
- осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий и
соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;
- принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе
реализации мероприятий муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0, 989; индекс достижения планового
значения показателей цели муниципальной программы – 1,0; критерий эффективности
реализации муниципальной программы – 1,019.
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 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры Чумакова С.В.
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Жилищнокоммунальное 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.
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Администратор муниципальной программы – Администрация города Кимры
Тверской области (далее – Администрация города).
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая
показателями цели.
Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2018
году составил 13246,51 тыс. рублей или 92,48 % от запланированных 14324,73 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:
- 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 1,0%; плановое значение – 0,9%.
- 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 87,9% от
запланированного значения показателя 89,5%.
Показатели 1 и 2 цели программы рассчитаны на основании данных формы
федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»
по состоянию на 31.12.2017г.
Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры
Тверской области в существующем жилищном фонде».
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры
Тверской области».
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.
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»;
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 91,7 %.
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
федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»
по состоянию на 31.12.2017 г.
В рамках мероприятия 1.002 подпрограммы 1 в 2018 году выполнены работы по
ремонту муниципальных жилых помещений по адресу: г. Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.21
комн.7; ул. Урицкого, д.42 комн.5; ул. Кирова, д.90 кв.6,8; ул. 60 лет Октября, д.14 кв.13.
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В рамках мероприятия 1.005 подпрограммы 1 в 2018 году выполнены работы по
ремонту муниципальных жилых помещений по адресу: г.Кимры, ул. Вагжанова, д.1 кв.57;
ул.К.Либкнехта, д.22 кв.2; ул. Коммунальная, д.51 кв.2.
В рамках мероприятия 2.001 подпрограммы 1 в 2018 году 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»: г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16; ул.Кирова, д.6; ул. Савеловская наб., д. ,3,4,9;
ул. Урицкого, д. 24; ул. Мичурина, д. 8; ул. Троицкая, д. 18; ул. К.Маркса, д. 30;
ул. К. Либкнехта, д.52/10; ул. Володарского, д. 68/7; ул. Пушкина д. 9; Пушкинский пер.,
д. 6; ул. Песочная, д.33/13; ул. Шевченко, д. 21.
В рамках мероприятия 2.002 подпрограммы 1 в 2018 году проведена процедура
оценки 3 жилых помещений по адресу: г.Кимры, ул.5-ый Железнодорожный проезд, д. 1а
кв.1; ул. Ленина, д. 79/22 кв.1; ул. Кирова, д. 32/13 кв.1, а также 1 нежилого помещения по
адресу ул. Кирова, д.32/13 пом.4.
В рамках мероприятия 2.003 подпрограммы 1 в 2018 году произведена выплата
собственникам выкупной цены недвижимого имущества, расположенного в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресу:
г.Кимры, ул. Пушкина, д. 9, кв.1; ул. 5-ый Железнодорожный проезд, д. 1а , кв.1.
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской
области» направлена на решение следующей задачи: «Обеспечение надежности
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования
города Кимры Тверской области».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96,7 %.
В рамках мероприятия 1.002 подпрограммы 2 в 2018 году в соответствии с
заключенным договором на выполнение подрядных работ произведены работы по
восстановлению работоспособности ливневой канализации по адресу: г. Кимры, ул. М.
Садовая - ул. Школьная.
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования города Кимры Тверской области» направлена на решение
следующей задачи: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
жилищного фонда муниципального образования города Кимры Тверской области».
Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 98,8 %.
В рамках мероприятия 1.001 подпрограммы 3 в 2018 году выполнены работы по
установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в 10-ти
муниципальных жилых помещениях в количестве 26 шт.
Основные результаты реализации муниципальной программы.
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 (далее –
Методика), характеризуются следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,92;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,05;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,14.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Жилищно – коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022
годы» в отчетном периоде, по индексу освоения бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы, реализована эффективно и занимает 1 место в
рейтинге эффективности реализации муниципальных программ «Города Кимры Тверской
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области».
9. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы за 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы - начальник отдела
капитального строительства Администрации города Кимры Повальнова Г.А.
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.
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 2018
году составил 80257,9 тыс. рублей или 95,6 % от запланированных 83943,8 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 показателями: «Доля протяжѐнности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям в общей протяжѐнности», «Доля площадей дворовых
территорий, не отвечающих нормативным требованиям в общей площади дворовых
территорий» исполнено на 100% .
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
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».
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 2018 год
Администрацией города Кимры проведены следующие мероприятия:
- выполнены мероприятия по ликвидации ямочности дорожного покрытия в объеме
4 535,41 м2;
- заключен муниципальный контракт по содержанию улично-дорожной сети на
период 2018-2021 г.г.;
- в рамках муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением
«Порядок» проведены работы:
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а) по очистке тротуаров, автобусных остановок, лестничных сходов, скверов,
набережных от мусора, грязи, снега и льда;
б) установке урн в количестве 10 штук;
в) очистке и покраске металлических ограждений в количестве 4 350 м;
г) монтажу поликарбонатных панелей в количестве 180 штук;
д) промывке поверхности поликарбонатных панелей в количестве 2 450 м2
е) ремонт и окрашивание деревянных скамеек.
Для обеспечения безопасных условий передвижения пешеходов проведены работы:
- по нанесению горизонтальной дорожной разметки в объеме 2 608,27 м2;
- по нанесению дорожной разметки «Зебра» в количестве 2 506 полос, в том числе
холодным пластиком;
- по нанесению дорожной разметки «искусственные неровности» в количестве 1200
квадратов;
- по нанесению дорожной разметки «Дети» по трафарету» в количестве 144 шт.;
- по установке и восстановлению отсутствующих дорожных знаков на уличнодорожной сети МО «Город Кимры Тверской области», в количестве 254 штуки;
- по формовочной обрезке деревьев у дорожных знаков, в количестве 162 штук;
- по обслуживанию 5-и светофорных объектов, а также закупке комплектующих.
Разработаны планы транспортной безопасности мостов:
- мост через реку Волга;
- мост через реку Кимрка.
Произведено обслуживание судоходной сигнализации в период навигации
(с 24.04.2018 по 10.11.2018г.).
Произведена обработка ядохимикатами борщевика Сосновского в объеме 20,95 га.
Выполнены работы по устройству водопропускных труб, с проездами к земельным
участкам и жилым домам индивидуальной застройки по улицам:
- Волгостроя;
- Мыльцевская;
- Восточная.
В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области «Развитие
дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы в 2018 году
выполнены следующие работы:
- в рамках муниципального контракта с ООО «Городское благоустройство»
выполнены работы по ремонту дорог: по ул. Орджоникидзе до ул. Пушкина (включая
ремонт асфальтобетонного покрытия моста через р. Кимрка и участков по ул. СалтыковаЩедрина, со съездом на Вознесенский переулок) и по ул. Пушкина (от ул. Кирова до
ул. Шевченко); по ул. Троицкая (от ул. Л. Толстого до ул. Кирова), по ул. Шевченко
(от ул. Урицкого до ул. Чайковского) и ул. Луначарского (от ул. Троицкая до ул. Пушкина)
в городе Кимры. Отремонтировано 2,5 км дорог города на сумму 33 271 675 руб. Работы
проводись за счет средств областного бюджета – 80% и средств муниципального бюджета –
20%;
- в рамках муниципального контракта с ООО «Лилит», на ремонт покрытия проезжей
части на мосту через реку Волга в городе Кимры, отремонтировано 0,85 км дорог на сумму
4 953 026 руб. Работы проводись за счет средств муниципального бюджета;
- в рамках муниципального контракта с ООО «Лилит», на ремонт дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу:
ул.Кропоткина, 20, отремонтировано 3348м2 дворовых территорий и проездов на сумму
4 953 026 руб. Работы проводись за счет средств областного бюджета – 80% и средств
муниципального бюджета – 20%.
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.
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Основные результаты реализации муниципальной программы:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,956;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 0,987;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,033.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы в
отчетном периоде, программа реализована эффективно и занимает 6 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 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы – начальник отдела
по экономике и экономическому развитию Администрации города Кимры Некрасова
М.В.
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.
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуется
показателями цели:
- объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018
году составил 31899,77 тыс. рублей или 99 % от запланированных 32208,39 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 показателями:
1. «Уровень удовлетворѐнности граждан качеством муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией города, Архивным отделом Администрации, отделом ЗАГС»
2. «Уровень удовлетворѐнности граждан информационной открытостью
исполнительного органа».
3. «Доля муниципальных служащих, удовлетворѐнных организацией и условиями
труда».
4. «Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию
на
профессиональное развитие и реализующие еѐ»
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.
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Муниципальная программа состоит из 4 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:
- предоставлены субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на
территории муниципального образования город Кимры Тверской области, учредителем
(соучредителем) которых является Администрация города Кимры, за счет средств местного
бюджета, исполнены на 100% - 960 тыс. руб. из запланированных 960 тыс. руб.;
- население постоянно информировалось о деятельности исполнительного органа,
основных направлениях социально-экономического развития города, через электронные
(официальный сайт Администрации города Кимры) и печатные средства массовой
информации (количество публикаций составило более 120 при запланированных 20);
- предоставлены субсидии на поддержку редакций газет, распространяемых на
территории муниципального образования город Кимры Тверской области, соучредителем
которых является Администрация города Кимры и Правительство Тверской области, за счет
средств областного бюджета, в размере 824,4 тыс. руб. или 100 % от запланированных;
- обеспечено взаимодействие исполнительного органа с религиозными
организациями, политическими партиями и общественными объединениями;
- организационное, аналитическое и документационное обеспечение рассмотрения
письменных обращений граждан, адресованных Главе города, в Администрацию города
проводилось строго в рамках установленных сроков.
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функционирования
исполнительного органа местного самоуправления города Кимры Тверской области».
В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
- внесен взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований», в размере 75
тыс. руб.;
- семь муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку и
повышение квалификации.
Подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры».
В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
- организация взаимодействия с общественными организациями по вопросам отбора
мероприятий.
- проведение комплекса мероприятий, связанных с присвоением звания "Почѐтный
гражданин города Кимры".
В 2018 году кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города
Кимры» не было.
Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры».
Министерством туризма Тверской области были перенесены сроки изготовления
знаков туристической навигации, в связи с чем, запланированные средства в бюджете в
размере 30 тыс. руб. были не освоены.
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 – 0,986;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,0;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,015.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
26

«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на
2017 - 2022 годы в отчетном периоде, программа реализована эффективно и занимает 9
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 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы – исполняющий
обязанности Главы города, заместитель Главы администрации города Кимры
Брагина С.В.
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.
Администратор муниципальной программы – Управление финансов Администрации
города Кимры (далее – Управление финансов).
1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата
реализации муниципальной программы.
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая
показателями цели.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018
году составил 7 222,4 тыс. рублей или 99,4 % от запланированных 7 264,5 тыс. рублей.
Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели
"Обеспечение эффективного управления общественными финансами города Кимры
Тверской области "
Достижение цели характеризуется 4 показателями.
Показатель 1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Кимры
Тверской области в расходах бюджета города Кимры Тверской области» исполнен на 100,0
% от запланированного показателя;
Показатель 2 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности
местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, к объему прогнозируемых на текущих финансовый год налоговых доходов
бюджета города Кимры Тверской области и предусмотренной дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов Тверской области из областного бюджета
Тверской области бюджету города Кимры Тверской области» исполнен на 100,0 % от
запланированного показателя;
Показатель 3 «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;
Показатель 4 «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кимры
Тверской области в общем объеме доходов бюджета города Кимры Тверской области (без
учета субвенций)» исполнен на 72,8% от запланированного показателя.
2. Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели
муниципальной программы.
Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
Кимры Тверской области».
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и
эффективности использования средств бюджета города Кимры Тверской области».
Обеспечивающая подпрограмма.
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Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
города Кимры Тверской области» направлена на решение 3 задач.
Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с
учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет города Кимры Тверской
области».
Задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города
Кимры Тверской области».
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.
Задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и
бюджетирования, ориентированного на результат».
Задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса
оказания муниципальных услуг в городе Кимры Тверской области».
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 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году 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 (далее – Методика), характеризуются
следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,87;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 0,87;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00.
3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией
муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией
муниципальной программы.
Основные результаты деятельности администратора муниципальной
программы.
Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2018 год составила
798 718,0 тыс. рублей, или 99,1 % к доходам бюджета за 2017 год. Исполнение к годовым
бюджетным назначениям 2018 года составило 100,8 %.
За 2018 год в бюджет города Кимры Тверской области поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 388 067,4 тыс. рублей, что на 7,2 % или на 26 211,3 тыс.
рублей больше, чем за 2017 год.
Основную долю поступлений (78,4 %) составили 3 налога:
- налог на доходы физических лиц – 60,9 % (по сравнению с 2017 годом увеличение
составило 46,6 млн. рублей);
- единый налог на вмененный доход – 7,3 % (по сравнению с 2017 годом уменьшение
составило 1,6 млн. рублей);
- земельный налог – 10,2 % (по сравнению с 2017 годом уменьшение составило 4,5
млн. рублей).
Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города
Кимры Тверской области на 2018 год исполнены на 105,1 %, дополнительно поступило
19 017,4 тыс. рублей.
В качестве безвозмездных перечислений в 2018 году в бюджет города Кимры
Тверской области поступило 410 650,6 тыс. рублей или 97,1% от годовых бюджетных
назначений.
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Расходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2018 год исполнена в
сумме 789 489,6 тыс. рублей, что на 3,7 % меньше, чем за 2017 год. К уточненным
бюджетным назначениям местный бюджет исполнен на 98,5 %.
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:
- социально-культурная сфера – 76,2 % или 601 249,0 тыс. рублей;
- общегосударственные расходы – 6,2 % или 48 938,0 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 6,1 % или 47 876,3 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство – 10,2 % или 80 257,9 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1,4% или 11 168,4 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 от 7 мая 2012 года, определяющих приоритетные направления
развития страны и региона на долгосрочную перспективу.
На протяжении пяти 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 около 99,0%.
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
муниципальной программы, тем самым обеспечивая увязку расходов местного бюджета с
конкретными
мероприятиями
муниципальных
программ
и
показателями,
характеризующими их достижение.
По итогам 2018 года бюджет города Кимры исполнен с профицитом 9 228,4 тыс.
рублей или 2,4 % к налоговым и неналоговым доходам.
Муниципальный долг города Кимры по состоянию на 1 января 2019 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
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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.
4. 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;
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 2018 год
Ответственный за составление муниципальной программы – председатель
Комитета по управлению имуществом Камчаткина Т.В.
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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).
1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата
реализации муниципальной программы.
Оценка достижения цели муниципальной программы, характеризуемая
показателями цели.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018
году составил 9129,4 тыс. рублей или 90,9 % от запланированных 10048,3 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.
Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры
Тверской области»;
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 93,8 %.
По результатам реализации подпрограммы 1, муниципальной программы, за 2018
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.
2. Основные результаты реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, 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 (далее – Методика), характеризуются
следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,94;
- в соответствии с пунктом 5 Методики в 2018 году муниципальная программа
относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с
эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном
периоде.
3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией
муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией
муниципальной программы.
Основные результаты деятельности администратора муниципальной
программы.
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Доходная часть бюджета города Кимры Тверской области за 2018 год составила
34 596,0 тыс. рублей, или 71,74 % к доходам бюджета за 2017 год. Исполнение к годовым
бюджетным назначениям 2018 года составило 93,77 %.
Основную долю поступлений 2018 года или 33,45 % составили доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 19,97%.
По сравнению с 2017 годом значительно снизились поступления:
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 66 %;
- доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов на 60 %;
- доходов от платы, получаемой в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков на 53 %.
Основными причинами неисполнения является отсутствие заявок на выкуп
земельных участков, наличие дебиторской задолженности по договорам аренды земельных
участков в результате недобросовестного исполнения своих обязательств арендаторами.
Для выполнения поставленной задачи «Повышение эффективности использования
муниципального имущества, развитие инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры
Тверской области» в 2018 году были произведены Расходы в сумме 9129,8 тыс. рублей, что
на 7 % больше, чем за 2017 год. К уточненным бюджетным назначениям расходы
исполнены на 90,9 %. Из них расходы на обеспечивающую подпрограмму составили 4530,7
тыс. руб., или 93,8% от плановых назначений.
По результатам заключения муниципальных контрактов с применением
конкурентных способов была получена экономия в сумме 1 456,9 тыс. руб.
В целях проверки соблюдения земельного законодательства на территории города
Кимры Тверской области было проведено 338 проверок по результатам, которых
установлено 95 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.
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;
- выполнение всех социальных обязательств, в том числе с учетом реализации
Указов Президента Российской Федерации;
- повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных
расходов;
- повышение качества управления муниципальным имуществом города Кимры
Тверской области.
Основные результаты реализации муниципальной программы.
Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году 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 (далее – Методика), характеризуются
следующими индикаторами:
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых
значений показателей муниципальной программы – 0,938;
- индекс достижения плановых показателей программы – 0,0;
- критерий эффективности реализации – 0,0.
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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 2018 год
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Формирование
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2022 годы (далее –
муниципальная программа), утверждена постановлением администрации города Кимры
Тверской области от 29.12.2017 № 1024-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 2018
году составил 11 881,257 тыс. рублей или 92,84 % от запланированных 12 797,8 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:
- «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кимры
Тверской области» (при условии софинансирования из средств ФБ и ОБ);
- «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:
- «Повышение уровня благоустройства территории общего пользования города
Кимры Тверской области»;
- «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 92,84%.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 20182022 годы, за 2018 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 20182022 годы, за 2018 год Администрацией города Кимры проведены следующие мероприятия:
- отбор территорий общего пользования города Кимры Тверской области, наиболее
нуждающихся в проведении работ по благоустройству;
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- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
благоустройству территории общего пользования и строительный контроль за реализацией
проектов города Кимры Тверской области;
- выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города
Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета;
- выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города
Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета;
- выполнение работ по благоустройству Набережной Гавани в городе Кимры
Тверской области, за счет средств федерального бюджета;
- выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города
Кимры Тверской области, за счет средств областного бюджета;
- приобретение и установка сетевого туалетного модуля, за счет средств местного
бюджета;
- выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм на детских
площадках города Кимры Тверской области, за счет средств местного бюджета;
- организация приема предложений заинтересованных лиц о включении территории
общего пользования в муниципальные программы;
- информация 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 20182022 годы в 2018 году выполнены следующие работы:
- в рамках муниципального контракта с ООО «Городское благоустройство»
выполнена часть работ, в рамках предоставленной субсидии, по благоустройству
Набережной Гавани в городе Кимры. Отремонтировано 12600 м2 дорог города на сумму
10 506,94 тыс.руб. Работы проводись за счет средств федерального и областного бюджета –
95,5% и средств муниципального бюджета – 4,5%;
- в рамках муниципального контракта ИП Морозов А.Н. произведены работы по
ремонту и окраске малых архитектурных форм на детской площадке в городском парке на
сумму 180,0 тыс.руб. Работы проводись за счет средств муниципального бюджета;
- в рамках муниципального контракта с ООО Производственная компания «Тройка
Групп» приобретен сетевой туалетный модуль на сумму 750,0 тыс. руб., за счет средств
муниципального бюджета.
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 – 0,93;
- индекс достижения планового значения показателей цели муниципальной
программы – 1,0;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,076.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2017 2022 годы» в отчетном периоде, программа реализована эффективно и занимает 2 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 2018 году

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ
города Кимры Тверской области за 2018 год
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
муниципальной
программы

МП 1. «Развитие
образования города
Кимры Тверской
области» на 2017 - 2022
годы
МП 2. «Культура города
Кимры Тверской
области»
на 2017 – 2022 годы
МП 3. «Физическая
культура и спорт города
Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 4. «Молодежь
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 5.«Социальная
поддержка и защита
населения города Кимры
Тверской области» на
2017 – 2022 годы
МП 6. «Развитие и
благоустройство города
Кимры Тверской
области» на 2017-2022
годы
МП 7. «Обеспечение
правопорядка и
безопасности населения
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 8. «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 9. «Развитие
дорожного хозяйства
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы

Индекс
освоения
бюджетных
средств

Индекс
достижения
плановых
показателей
программы

Критер
ий
эффект
ивности
реализа
ции МП

Эффективно
сть
реализации
МП

Место в
рейтинге
эффективно
сти
программы

0,993

1,035

1,04

эффективно

4

0,983

1,019

1,036

эффективно

5

1,0

1,05

1,05

эффективно

3

0,999

1,0

1,001

эффективно

10

0,97

1,0

1,03

эффективно

7

0,982

1,0

1,019

эффективно

8

0,989

1,2

1,2

эффективно

муниципаль
ная
программа в
рейтинге не
участвует

0,92

1,05

1,14

эффективно

1

0,956

0,987

1,033

эффективно

6
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10

11

12

13

МП 10.
«Муниципальное
управление и
гражданское общество
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 11. «Управление
общественными
финансами и
совершенствование
муниципальной
налоговой политики» на
2017 – 2022 годы
МП 12. «Управление
имуществом и
земельными ресурсами
города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022
годы
МП 13. «Формирование
современной городской
среды города Кимры
Тверской области» на
2018-2022 годы

0,986

0

1,0

0,865

1,015

0,0

эффективно

9

-

муниципаль
ная
программа в
рейтинге не
участвует

0,938

0,0

0,0

неэффектив
но

муниципаль
ная
программа в
рейтинге не
участвует

0,93

1

1,076

эффективно

2

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 2018 году

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ
города Кимры Тверской области за 2018 год
Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

МП 8. «Жилищно – коммунальное хозяйство города
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы
МП 13 «Формирование современной городской
среды города Кимры Тверской области» на 20182022 годы
МП 3. «Физическая культура и спорт города Кимры
Тверской области» на 2017 - 2022 годы
МП 1. «Развитие образования города Кимры
Тверской области» на 2017 - 2022 годы
МП 2. «Культура города Кимры Тверской области»
на 2017 – 2022 годы
МП 9. «Развитие дорожного хозяйства города
Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы
МП 5.«Социальная поддержка и защита населения
города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022
годы
МП 6. «Развитие и благоустройство города Кимры
Тверской области» на 2017-2022 годы
МП 10. «Муниципальное управление и гражданское
общество города Кимры Тверской области» на 2017
- 2022 годы
МП 4. «Молодежь города Кимры Тверской области»
на 2017 - 2022 годы
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Численное
значение
рейтинга
эффективности
реализации
муниципальной
программы
1,14

Рейтинг
муниципальной
программы в
порядке
убывания
оценки
эффективности
1

1,076

2

1,05

3

1,04

4

1,036

5

1,033

6

1,03

7

1,019

8

1,015

9

1,001

10

Приложение 3
к Докладу о ходе реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных
программ на территории города
Кимры Тверской области в 2018 году
Решение по муниципальным программам
№
эффективно/н
Наименование программы
Решение
п/п
еэффективно
Выделить на очередной
Муниципальная программа города
финансовый год и плановый
Кимры Тверской области «Развитие
1
эффективно
период, бюджетные
образования города Кимры Тверской
ассигнования на реализацию
области» на 2017 - 2022 годы
муниципальной программы
Выделить на очередной
Муниципальная программа города
финансовый год и плановый
Кимры Тверской области «Культура
2
эффективно период, бюджетные
города Кимры Тверской области» на
ассигнования на реализацию
2017 – 2022 годы
муниципальной программы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области
финансовый год и плановый
3 «Физическая культура и спорт города эффективно период, бюджетные
Кимры Тверской области» на 2017 ассигнования на реализацию
2022 годы
муниципальной программы
Выделить на очередной
Муниципальная программа города
финансовый год и плановый
Кимры Тверской области «Молодежь
4
эффективно
период, бюджетные
города Кимры Тверской области» на
ассигнования на реализацию
2017 - 2022 годы
муниципальной программы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области
финансовый год и плановый
5 «Социальная поддержка и защита
эффективно период, бюджетные
населения города Кимры Тверской
ассигнования на реализацию
области» на 2017 - 2022 годы
муниципальной программы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области «Развитие и
финансовый год и плановый
6 благоустройство города Кимры
эффективно период, бюджетные
Тверской области» на 2017-2022
ассигнования на реализацию
годы
муниципальной программы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области
финансовый год и плановый
«Обеспечение правопорядка и
7
эффективно период, бюджетные
безопасности населения города
ассигнования на реализацию
Кимры Тверской области» на 2017 муниципальной программы
2022 годы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области «Жилищнофинансовый год и плановый
8 коммунальное хозяйство города
эффективно период, бюджетные
Кимры Тверской области» на 2017 ассигнования на реализацию
2022 годы
муниципальной программы
Муниципальная программа города
Выделить на очередной
Кимры Тверской области «Развитие
финансовый год и плановый
9 дорожного хозяйства города Кимры
эффективно период, бюджетные
Тверской области» на 2017 - 2022
ассигнования на реализацию
годы
муниципальной программы
38

10

Муниципальная программа города
Кимры Тверской области
«Муниципальное управление и
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

12

13

Муниципальная программа города
Кимры Тверской области
«Управление имуществом и
земельными ресурсами города
Кимры Тверской области» на 2017 2022 годы
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

-

Выделить на очередной
финансовый год и плановый
период, бюджетные
ассигнования на реализацию
муниципальной программы
Внести изменения в
муниципальную программу

неэффективно

Внести изменения в
муниципальную программу

эффективно

Выделить на очередной
финансовый год и плановый
период, бюджетные
ассигнования на реализацию
муниципальной программы
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