
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 25.03.2021 года №110

О стратегии социально -  экономического 
развития города Кимры до 2030 года

В целях осуществления стратегического управления развитием города 
Кимры, руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города 
Кимры Кимрская Городская Дума решила:

1. Утвердить Стратегию социально -  экономического развития города 
Кимры до 2030 года (Прилагается).

2. Администрации города Кимры:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 

социально -  экономического развития города Кимры до 2030 года в 
двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.

2.2. Разместить Стратегию социально -  экономического развития города 
Кимры до 2030 года на официальном сайте Администрации города Кимры в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней 
со дня вступления в силу настоящего решения.

2.3. Обеспечить государственную регистрацию Стратегии социально -  
экономического развития города Кимры до 2030 года в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования в 
установленном федеральным законодательством порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской Городской Думы по экономике, развитию 
города, международным отношениям, муниципальной собственности и

Д.И. Кривчиков

. Балковая
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Приложение 

к решению Кимрской Городской Думы                                                                                                        

от «25» марта 2021 г. №110 

 

Стратегия                                                                                                                                                

социально-экономического развития                                                                                    

городского округа города Кимры Тверской области                                                                             

на период до 2030 года 

 

Введение   

Стратегия социально-экономического развития городского округа города Кимры 

Тверской области на период до 2030 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и является документом стратегического планирования, 

определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 

развития города Кимры на долгосрочный период. 

Стратегия разработана для определения приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития города Кимры, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Тверской области и Российской Федерации. 

Стратегия сформирована с учетом рекомендованного базового варианта долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 

года. 

Формирование Стратегии осуществлялось на основе анализа устойчивых тенденций 

социально-экономического развития города Кимры.  

Основные положения Стратегии подлежат конкретизации в других документах 

стратегического планирования, в частности в муниципальных программах, которые 

содержат комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на 

достижение целей Стратегии. 

Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов к решению 

ключевых социально-экономических проблем города в средне- и долгосрочной перспективе, 

а также необходимостью адаптации, действующей экономической, бюджетной, 

финансовой, инвестиционной, социальной системы муниципального управления к новым 

экономическим условиям, закрепленным в социально-экономическом развитии Тверской 

области до 2030 года.  
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1. Оценка социально-экономического развития города  

1.1. Общая характеристика  
Город Кимры расположен на юго – востоке Тверской области к востоку от 

города Твери. Площадь города составляет 43,6 кв. км.  Граничит с Московской 

областью на юге. Своим возникновением, и дальнейшим развитием город обязан реке 

Волга. 

Река Волга разделяет город на две половины, связанные между собой мостом, 

который в октябре 2007 года был вновь открыт после реконструкции.  На правом 

берегу в 1901 году построена железнодорожная станция Савёлово. В Волгу впадает 

река Кимрка, которая разделяет центральную часть города от района Заречье. В черте 

города расположены лесопарковые зоны, а также свободные городские земли под 

застройку и рекреации. Город окружен большими и маленькими деревнями.                             

 1546 год – официальное упоминание села Кимры в грамоте царя Ивана 

Грозного, поэтому в 2021 году отмечается 475 – летие первого упоминания. К тому 

времени это уже было крупное торговое село, прославившееся, как «обувное царство». 

Кимры получил статус города в июне 1917 года, сохранив в себе неповторимый дух 

русской старины, тепло и уют деревянных домиков, узеньких, извилистых тропинок и 

крутых спусков к реке. 

В настоящее время через город проходят две ветки Московской и Октябрьской 

железной дороги, которые соединяют города Москву и Санкт – Петербург.                         

Две автомобильные дороги до города Тверь. Две автомобильные дороги до города 

Москва. Расстояние до города Тверь – 100 км, до города Москва – 150 км, до города 

Санкт-Петербург – 650 км.  

Летом 2019 года началась масштабная реконструкция железнодорожной станции 

Савёлово. Она предусмотрена проектом ремонта участка от города Дмитров до поселка 

городского типа Мга и подразумевает увеличение пропускной способности 

железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Проводится капитальный ремонт станционных путей с последующим удлинением 

под прием 71 условный вагон. Строится новый станционный терминал с новым постом для 

дежурного по железнодорожной станции, домом отдыха локомотивных бригад. Новый 

терминал будет рассчитан на местные грузовые перевозки и перегрузки грузов. 
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1.2. Развитие человеческого потенциала. 

1.2.1. Демография и миграция 

Одним из важных показателей функционирования современного города является его 

демографическое состояние. Перспективы развития города во многом будут определяться 

наличием трудовых ресурсов, уровнем квалификации работников, общим культурным и 

образовательным уровнем населения. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С 1897 – 2020 Г. 

1897 1926 1931 1939 1959 1967 1970 1973 1976 1979 1982 

6000 
↗ 

19 000 

↗ 

21 400 

↗ 

35 185 

↗ 

41 243 

↗ 

50 000 

↗ 

53 384 

↗ 

58 000 

→ 

58 000 

↘ 

57 760 

↗ 

59 000 

1986 1987 1989 1992 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2005 

↗ 

60 000 

↗ 

61 000 

↗ 

61 535 

↗ 

61 800 

↘ 

60 700 

↘ 

60 300 

↘ 

59 300 

↘ 

58 500 

↘ 

53 650 

↗ 

53 700 

↘ 

51 400 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

↘ 

50 500 

↘ 

49 800 

↘ 

49 400 

↘ 

48 873 

↗ 

49 628 

↘ 

49 388 

↘ 

48 562 

↘ 

47 625 

↘ 

47 235 

↘ 

46 771 

↘ 

46 101 

2017 2018 2019 2020 
 

   
   

↘ 

45 504 

↘ 

44 743 

↘ 

44 125 

↘ 

43 216        

 
В результате демографического кризиса, начавшегося в 2000 году, за последующие 

20 лет численность населения города Кимры сократилась на  16,084  тысяч человек.  

В таблице 2 представлены демографические показатели рождаемости и смертности, 

а также естественного и миграционного прироста (убыли) за период с 2015 по 2020 годы. 

Таблица 2 

Демографические показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста (убыли) 

 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 
оценка 

2020 

Число родившихся чел. 529 487 449 374 283 144 

Число умерших чел. 996 980 952 810 798 938 

Естественный 

прирост (+), убыль        

(-) 

чел. -467 -493 -503 -436 -515 -648 

Миграционный 

прирост (+), убыль    

(-) 

чел. -201 -101 -249 -180 -390 -180 
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Динамика показателей рождаемости и смертности, естественного и 

миграционного прироста (убыли) 

за  2015-2020 годов 

 

 
 

   Естественная убыль населения связана с превышением смертности над 

рождаемостью и числом выбывших с территории над прибывшими. 

   Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в долгосрочном 

периоде будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и 

смертности, которые указывают на продолжение  сокращения численности населения. 

   В городе наблюдается сокращение экономически активного населения. Из года в 

год увеличивается коэффициент демографической нагрузки в большей части за счет лиц 

пожилого возраста. 

С 2019 года началась масштабная реализация национального проекта «Демография», 

инициированного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

В рамках данного проекта предусмотрен комплекс мероприятий, реализуемых на 

муниципальном уровне: 

- в целях содействия занятости женщин: создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях; 

- создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», оборудованных спортивными площадками; 

- приобретение нового спортивного оборудования (инвентаря) для учреждений 

спортивной подготовки (спортивных школ); 

- организация и проведение спортивных соревнований; 

- участие в региональном проекте «Старшее поколение», направленном на обучение 

и переобучение граждан в возрасте от 50 лет и старше.  

529
487 449

374
283

144

996 980 952
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Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- участие в реализации национального проекта «Демография» на территории города; 

  - формирование мотивации и пропаганды ведения здорового образа жизни, в том 

числе снижения рисков для здоровья (потребления алкоголя и табака). 

Ключевые риски: 

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население; 

- «утечка» молодых образованных кадров в другие субъекты Российской 

Федерации, возможное сокращение численности населения за счет миграционного оттока. 

1.2.2 Социальная сфера 

Социальная политика 

Ключевыми направлениями реализации социальной политики города Кимры 

являются:  

- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, оказавшихся в трудной 

жизненной и экстремальной ситуациях; 

- поддержка граждан, получивших признание за достижение в трудовой, 

общественной и иной деятельности; 

- социальная поддержка семей с детьми; 

- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на реализацию 

социально значимых проектов. 

В основу работы положен принцип адресной направленности мер социальной 

поддержки и социальной помощи. Ежегодно жители города Кимры получают социальную 

поддержку в рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 

города Кимры». 

В 2020 году жители города Кимры получили адресную социальную помощь. 

Малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и 

экстремальной ситуациях, на заявительной основе в 2020 году оказана материальная и 

иная материальная помощь. 

Количество граждан, состоящих на учете в городе Кимры                                                                    

                      для оказания адресной социальной помощи                      человек 

Категории 
2019 

год 

2020 

год 

2020 в % к 

2019 

Многодетные семьи 360 374 103,9 

Родители - инвалиды с иждивенцами 71 72 101,4 

Семьи с детьми - инвалидами 147 149 101,4 

Пенсионеры 16897 16828 99,6 

Инвалиды 2820 2689 95,4 

Неполные семьи 152 149 98,0 

Малообеспеченные семьи 481 417 86,7 

Итого 20928 20678 98,8 

В целях снижения социального неравенства используются дифференцированные 

меры поддержки различных мало ресурсных групп, на улицах города Кимры 

предусмотрено звуковое сопровождение разрешающего сигнала светофоров.  
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В целях получения качественного общего образования и дополнительного 

образования лицами с ограниченными возможностями проводятся работы по адаптации 

помещений и обеспечению их доступности в муниципальных общеобразовательных 

учреждений, организациях культуры и спорта. Обустраиваются пандусами места 

проживания инвалидов-колясочников.  

Реализуются меры по улучшению пенсионного обеспечения инвалидов и детей-

инвалидов. Обеспечиваются социальные гарантии в части реализации льгот, 

установленных действующим законодательством.  

Социальное обслуживание лиц пожилого возраста слабо ориентировано на их 

запросы: службы предлагают услуги, чаще всего направленные на удовлетворение 

запросов наиболее активных и настойчивых адресатов. В связи с этим у потребителей не 

возникает возможности влиять на набор услуг в соответствии со своими персональными 

требованиями. Необходимость повышения клиенто - ориентированности этой сферы 

обусловлена существующим трендом старения населения.  

Информация о количестве граждан 

старше 70 лет в 2020 году по районам города 

 

Количество граждан старше 70 лет Район города (почтовое отделение) 

592 человека Заречье 

583 человека Посёлок Южный 

1276 человек Новое Савелово 

870 человек Старое Савелово 

783 человека Центр 

488 человека Ильинское ш., Шелковка 

1042 человек Микрорайон 

Всего:  5634 человека 

Сегодня реализуются мероприятия, направленные на создание условий доступности 

городских объектов и транспортной инфраструктуры для лиц с ограниченными 

возможностями.   

Одним из стратегических направлений для развития Кимры может стать занятие 

ниши услуг для людей преклонного возраста и иных мало ресурсных групп.  

 

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время: 

-  развитая сеть учреждений социальной сферы; 

- обеспеченность школами и детскими садами;  

- существование муниципальной программы в сфере социальной поддержки 

граждан. 

Ключевые вызовы и риски: 

- низкая активность граждан в реализации социальных программ и 

благотворительности (традиционное недоверие) (слабая вовлеченность бизнеса в оказание 

социальных услуг); 

- ограниченная доступность городской среды для маломобильных граждан;  

- слабая вовлеченность негосударственного сектора в оказание социальных услуг. 
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1.2.3. Труд и занятость населения 

 

           Основными сферами вакансий в Кимрах  являются производственные предприятия, 

строительные площадки, торговые объекты, транспортный сектор, туристические фирмы, 

развлекательные заведения. В список самых популярных спецификаций входят: 

 продавцы и кассиры; 

 консультанты и универсальные работники торгового зала; 

 инженеры; 

 водители и грузчики; 

 менеджеры по продажам, подбору персонала; 

 токари, сварщики, механики и другие рабочие профессии. 

      Проблемы рынка труда и анализ причин их возникновения 

1) В течение 2020 г. в ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 

обратились в целях поиска подходящей работы 2659 человек, 80 % из которых жители                          

города Кимры, уволенные  с предприятий и организаций города,  близлежащих городов 

Московской области, г. Москвы и других территорий. 12% из числа обратившихся граждан, 

проживающих в городском округе город Кимры,  уволены в связи с ликвидацией или 

сокращением штата  организации. 44%  -  в связи с увольнением по собственному желанию. 

Рост численности безработных в городе  Кимры в основном связан с экономическими 

изменениями в стране в целом в период ограничений, в связи, с распространением новой 

коронавирусной инфекции, с процессами увольнения и высвобождения как  на 

предприятиях Москвы и Московской области, где работает значительная часть городских 

жителей, так и на местных предприятиях. 

2) Несбалансированность спроса и предложений на рынке труда, нехватка 

высококвалифицированных специалистов, низкий уровень заработной платы по 

заявленным вакансиям, также оказывают влияние на ситуацию на рынке труда города 

Кимры. Из числа безработных граждан, проживающих на территории города Кимры, 35 %  

относятся к  инженерно – техническим работникам (ИТР) и служащим, 61 %  имели  

рабочие профессии, в то время как в числе заявленных вакансий – 48 % - для ИТР и 

служащих, 52%  - потребность в рабочих профессиях и неквалифицированном труде. 

На учете в центре занятости состоят технологи, экономисты, менеджеры, 

специалисты бюджетной сферы, монтажники, водители погрузчика, операторы склада,  а в 

базе данных центра занятости преобладают такие вакансии, как врач, медицинская сестра, 

преподаватель в средней школе, наладчик технологического оборудования, швея, 

вязальщик, электромонтер,  профессии, не требующие квалификации. 

На занятость граждан оказывают влияние также причины объективного и 

субъективного характера. 20 % безработных граждан, состоящих на учете, испытывают 

трудности в поиске работы и относятся к слабо защищенной категории граждан.                        

15% из них испытывают затруднения в трудоустройстве в силу возраста (граждане в 

возрасте 51-60 лет), 4% имеют ограничения по здоровью или инвалидность. 
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Трудоустройство такой категории граждан требует неукоснительного соблюдения 

медицинских противопоказаний к труду и занимает продолжительное время. 

3) Неоднозначное влияние оказывает и территориальная близость Московской 

области, с которой граничит город Кимры. С одной стороны, у граждан города Кимры  

больше вариантов для поиска работы и трудоустройства, с другой стороны,  вакансии 

многих местных предприятий остаются невостребованными из-за разницы в заработной 

плате. Так, медицинские сестры, высвобожденные из учреждений здравоохранения 

Москвы и Московской области, имеют среднюю заработную плату в 3-4 раза выше, чем 

предлагает им ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», поэтому трудоустройство на данные вакансии 

остается проблемным вопросом. 

          Мероприятия, направленные на решение проблем рынка труда. 

ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» организует свою работу  в 

соответствии с государственной программой Тверской области «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденной  Постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп.  

В рамках программы реализуются мероприятия активной политики занятости 

населения; мероприятия, направленные на предотвращение роста напряженности на рынке 

труда; мероприятия по содействию добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Согласно действующей программе  ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 

оказывает гражданам целый перечень государственных услуг, направленных на 

стабилизацию и улучшение ситуации на рынке труда города Кимры: 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников. 

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  

 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования. 

 Психологическая поддержка безработных граждан. 

 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

 Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными. 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

 Содействие само занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
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установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации. 

 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости. 

На заседании Правительства Тверской области 26.01.2021 г. была рассмотрена 

государственная программа «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-

2026 год. Ключевой задачей данной программы на шестилетний период является развитие 

профессионального образования и подготовка кадров, ориентированных на потребности 

региональной экономики. Будет активизирована работа по профессиональной ориентации 

школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению 

предприятий и реализации инвестиционных проектов. 

1.2.4. Развитие образования 

Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой человеческой 

деятельности. Являясь фактором социально-экономического прогресса, образование 

относится к приоритетным аспектам политики государства. От уровня образования 

напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики.  

Современное образование – это одно из средств решения важнейших проблем не 

только общества, но и отдельных индивидов. Целями государственной политики в этой 

сфере является создание условий для реализации гражданами своих прав на образование, 

по своей структуре и качеству соответствующее потребностям развития экономики и 

гражданского общества. 

Система образования в России переживает сейчас принципиальные изменения, 

затрагивающие все ее элементы и звенья, идущие в русле тенденции сближения с мировой 

практикой системы образования. 

Основные тренды государственной политики в сфере образования сформулированы 

в госпрограмме развития образования: 

системным приоритетом является повышение качества результатов образования на 

разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся 

запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и 

экономики; 

традиционные институты образования – детские сады, школы, колледжи, 

университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня 

дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и 

взрослых, корпоративной подготовки, современными средами; 

приоритетом становится развитие сферы непрерывного образования, включающей 

гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении 
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всей жизни человека; 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, 

включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение 

их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в 

образовательную деятельность; 

развитие экономики предъявляет новые требования к структуре и качеству 

подготовки специалистов и рабочих кадров. Необходимы целенаправленные усилия для 

преодоления диспропорций; 

негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, 

употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) свидетельствуют о необходимости 

усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования социальных 

компетенций и гражданских установок; 

выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании, медленно 

происходит обновление педагогического корпуса; 

сохраняется межрегиональная и межмуниципальная дифференциация по уровню 

соответствия инфраструктуры современным требованиям; в некоторых школах 

сохраняется обучение во вторую и третью смены, не обеспечено базовое благоустройство; 

приведение всей инфраструктуры общего образования к уровню, соответствующему 

современным стандартам; 

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения; 

общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась.  

В городе Кимры система образования представлена всеми уровнями образования: 

13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

9 муниципальных учреждений общего образования; 

3 школы искусств; 

центр развития творчества детей и юношества; 

учебный центр; 

3 образовательных учреждения среднего профессионального образования; 

филиал образовательного учреждения высшего профессионального образования. 

В муниципальной системе образования города Кимры занято более                                          

600 педагогических работников. На начало 2020-2021 учебного года в муниципальных 

образовательных учреждениях обучались 5152 учащихся, воспитывались                                     

2651 дошкольник. Что касается педагогического состава, то около 48% от общей 

численности педагогов работают в системе общего образования, 37% - в системе 

дошкольного образования, 15% - дополнительного образования.  

Существенная часть педагогических работников дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ города Кимры - люди с высокими квалификационными 

категориями. Доля учителей, проработавших свыше 20 лет, составляет 70% от общей 

численности учителей.  
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Стратегической задачей является существенное повышение привлекательности 

работы в отрасли образования (по сравнению с другими отраслями), а также привлечение 

молодых специалистов. 

Основные показатели сферы образования города Кимры представлены в 

таблице: 

Таблица  

В городе отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

При этом недостаточно развивается сеть групп, предназначенных для коррекции развития 

ребенка. В современных реалиях возрастает потребность родителей в коррекционно–

педагогической помощи. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

«Детский сад №2», «Детский сад №6 «Аленушка», МДОУ «Детский сад №1 

«Счастливчик», МДОУ «Детский сад №28», МДОУ «Детский сад №50 «Сказка» созданы 

консультационные пункты для детей от пяти  до семи лет, не посещающих детский сад, и 

их родителей. Основной задачей этих пунктов является оказание консультативной помощи 

родителям по различным вопросам воспитания и проведение комплексной профилактики 

отклонений в речевом развитии.  

Механизм электронной регистрации заявлений на получение дошкольного 

образования обеспечил прозрачность этой процедуры для жителей города. В результате 

проделанной работы в городе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного 

образования для детей от полутора до 7 лет. 

В настоящее время в школах города удалось полностью ликвидировать вторую 

смену. Режим занятий во всех общеобразовательных организациях односменный.  

Показатель 

Ед.  

измерени

й 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество детских 
дошкольных учреждений, 
всего 

единиц 14 14 13 13 13 13 

Численность детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

человек 2836 2817 2793 2805 2676 2546 

Численность детей в возрасте 
1-6 лет 

человек 3067 3048 3015 3051 2950 2786 

Охват детей в возрасте 1-6 лет 
дошкольными учреждениями  
от численности детей 
соответствующего  возраста 

% 92,4 92,4 92,6 91,9 92,9 91,4 

Потребность в местах в 
детских дошкольных 
образовательных учреждениях единиц 

0 0 0 0 0 0 

Количество муниципальных 
общеобразовательных школ 

единиц 11 11 10 10 9 9 

Число учащихся в них человек 4921 4979 5058 5133 5193 5152 
Количество учреждений 
дополнительного образования 

единиц 7 7 7 5 5 4 

Число обучающихся в них человек 2567 2579 2581 1405 1411 1357 
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В Кимрах создана эффективная система коррекционной работы, направленной на 

обучение, воспитание, коррекцию развития, социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество, исходя из особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, 83%-ый охват общим образованием детей с ограниченными возможностями 

в городе обеспечивает Филиал муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №5» «Специальное (коррекционное) образовательное структурное 

подразделение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья», в котором обучаются 58 учащихся.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» оформлены площадки в 

соответствии с фирменным стилем «Точка роста».  

Традиционно особое внимание уделяется творческому, духовно-нравственному, 

военно-патриотическому, воспитанию подрастающего поколения.  

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- участие в реализации  национального проекта «Образование»; 

- формирование гармоничной личности ребенка; 

- формирование условий для качественного инклюзивного образования детей; 

- реализация федеральной программы «Доступная среда» в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- организация дальнейшей работы по духовно-нравственному, военно-

патриотическому воспитанию;  

 - осуществление поддержки одаренности детей; 

- организация участия в инновационных проектах, направленных на развитие 

системы образования. 

Ключевые риски: 

- низкая динамика кадрового обновления в системе образования, увеличение числа 

педагогов пенсионного возраста;  

- отсутствие сформированного заказа от работодателей на содержание 

профессионального образования и полученные компетенции; 

- недостаточный уровень оснащенности учебных кабинетов школ в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- недостаточный уровень использования современных образовательных технологий 

и информационных продуктов. 

 

1.2.5. Развитие здравоохранения 

Здоровье – ключевая характеристика человека, важнейший жизненный приоритет, 

определяющий возможность реализовать все его индивидуальные и социальные 

устремления.  

В настоящее время становится выше уровень сознания населения по отношению к 

своему здоровью. Отмечаются тенденции к здоровому образу жизни. Данный показатель 

может свидетельствовать о росте потребности населения не столько в лечении болезней, 

сколько в наличии возможности профилактики и способах сохранения и укрепления своего 
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здоровья. Более серьезно горожане стали оценивать отсутствие вредных привычек, климат в 

семье и бытовые условия, но по-прежнему не до оценивают значение двигательной 

активности и правильного питания. Кроме того, существует объективная реальность, когда 

изменение образа жизни связано с высоким темпом жизни и развитием новых 

информационных технологий. Все больше горожан отдают предпочтение пассивным видам 

проведения досуга – просмотру телевизора, чтению. При этом значительно возросла 

численность людей, проводящих свое свободное время за компьютером, в том числе в сети 

Интернет (особенно среди молодежи). При этом практически потеряна культура здорового 

питания. Большое разнообразие полуфабрикатов, популярность «фаст-фуда», а также 

вредных продуктов (чипсы, батончики, газированные напитки) приводит к снижению 

иммунитета и потере здоровья горожан. 

По состоянию на 01.01.2021 года в городе Кимры функционируют  4 поликлиники 

(2 детских и 2 взрослых),  2 отделения скорой медицинской помощи,  2 офиса врачей 

общей практики, 2  женские  консультации. Стационар на 278 коек (из них 54 по бюджету), 

дневной стационар на 131 койку. 

Основные показатели сферы здравоохранения 

 

Основные показатели системы здравоохранения города Кимры 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Продолжительность жизни городского 

населения Тверской области (оба пола) 
68,5 68,6 69,3 69,5 70,6 70,9 

Всего умерших от всех причин                     

(на 100 000 населения), в том числе от: 
1900 1880 1780 1670 1800 2044 

-  инфекционных и паразитарных 

болезней 
31,8 35,6 36,1 22,6 15,9 86,4 

-  новообразований 255,1 308,4 251,0 257,5 263,6 271,9 

- болезней нервной системы и органов 

чувств* 
10,1 1,7 15,5 27,8 12,4 19,8 

- болезней системы кровообращения 1124,4 1101,6 909,5 662,9 705,9 842,8 

-  болезней органов дыхания 70,5 61,0 80,8 57,4 123,8 82,8 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 

Численность врачей, чел. 112 109 102 104 102 86 83 

Численность врачей на 10 000 

населения 
18,8 18,4 17,3 18,1 18 15,5 15,2 

Численность среднего 

медицинского персонала, чел 
412 402 389 372 370 356 354 

Численность среднего 

медицинского персонала  

на 10 000 населения 

69,1 68,1 65,9 64,7 65,5 64,1 

 

65,0 

 

Число больничных коек, единиц 452 452 452 418 409 409 409 

 Мощность амбулаторно-

поликлинических  

 учреждений 

837 837 837 837 837 837 837 
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- болезней органов пищеварения 78,9 93,2 75,6 90,5 104,4 99,0 

- внешних причин 144,3 135,6 118,6 113,1 118,5 136,9 

* Показатель смертности от болезней нервной системы и органов чувств рассчитывается только по 

Тверской области в целом, без разбивки по муниципальным образованиям 

 

Основными причинами смертности в городе Кимры являются болезни системы 

кровообращения и онкологические заболевания. Основными факторами, 

обуславливающими высокие показатели смертности населения, в том числе от болезней 

системы кровообращения и онкологических заболеваний, высокий ранг имеют факторы 

социально-экономического характера. Город Кимры входит в группу субъектов, имеющих 

наименьший разрыв между величиной денежных доходов на душу населения и величиной 

прожиточного минимума. Низкая мотивационная составляющая заработной платы на 

предприятиях, а, следовательно, неудовлетворенность от трудовой деятельности влекут 

рост эмоционального напряжения целой группы населения трудоспособного возраста. 

Культивирование у населения вредных привычек, как способа снятия эмоционального 

напряжения, усугубляет риски, связанные с распространенностью болезней 

кровообращения и исхода сосудистых катастроф. 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи проводится 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций города Кимры 

(закупка современного оборудования, ремонт больницы, привлечение кадров, в том числе 

врачей узких специальностей). Реализуются мероприятия по совершенствованию скорой 

медицинской помощи. 

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- доступность специализированной медицинской помощи в городе Кимры, в том 

числе КТ; 

- внедрение новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи 

(«Бережливая поликлиника»); 

- наличие неутраченных традиций массового увлечения спортом. 

Ключевые риски:  

- отток медицинских кадров в Москву и Московскую область; 

- низкое качество предоставления услуг здравоохранения; 

- обращение населения за медицинской помощью в поликлиники Московской 

области; 

- не укомплектованность медицинских учреждений современным медицинским 

оборудованием; 

- значительная доля устаревших зданий и сооружений медицинских организаций, не 

соответствующих современным требованиям к планировке. 

1.2.6. Физическая культура и массовый спорт 

Физическая культура и спорт занимает особое место в формировании 

положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и 

взрослого населения. 
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Развитие здорового человека во многом определяется степенью его вовлеченности в 

занятия полноценной физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят 44 организации. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом на 01.01.2021 год составляет 

15590 человек, или 37% от общей численности населения города Кимры. 

Общая численность штатных работников физической культуры и спорта составляет 

94 человека, из них с высшим специальным образованием – 72 человека, со средним 

специальным образованием – 22 человека. 

В городе Кимры сформирована  инфраструктура  физической культуры и спорта, в 

которую входят 2 стадиона, 26 спортивных зала, 1 спортивный комплекс с искусственным 

льдом, 58 плоскостных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений составляет 2445 человек. 

 В городе Кимры работают 3 учреждения спортивной направленности, 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №1», муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа №2», муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа №3». В учреждениях  занимаются 1210  человек, тренерскую работу 

проводит 51 человек по 18 видам спорта.   

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время: 

- участие в программе поддержки местных инициатив; 

- развитие детско-юношеского, молодежного, массового и дворового спорта; 

- развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

  - наличие неутраченных традиций массового увлечения спортом. 

- развитие спорта высшей категории; 

- наращивание кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта. 

Ключевые риски:  

- высокий уровень изношенности спортивной инфраструктуры в городе Кимры; 

- расположение  города Кимры рядом с Московской областью привлекательной 

более современными спортивными комплексами. 

 
1.2.7. Развитие культуры 

Культурная среда сегодня становится ключевой характеристикой современного 

общества.  Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие 

результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном 

эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 

ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов. 

Город Кимры обладает разнообразным культурным наследием, традициями и 

ресурсами для развития и реализации культурного и духовного потенциала его жителей.  

На территории города Кимры действуют следующие организации культуры и 

искусства: муниципальное учреждение культурно - досугового типа   «Дворец культуры 

«40 лет Октября», муниципальное учреждение культурно - досугового типа   

«Молодежный центр культуры и досуга «Современник», муниципальное учреждение 
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«Кимрская городская библиотека», Государственное бюджетное учреждение культуры 

Тверской области «Кимрский театр драмы и комедии», Кимрский краеведческий музей.  

В сфере культуры города Кимры Тверской области наблюдается положительная 

динамика развития – создаются новые коллективы, вводятся новые отделения. 

Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление 

кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст 

работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных компетенций 

работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям.                                    

На укрепление кадрового потенциала отрасли направлено, в первую очередь, эстетическое 

воспитание детей и молодежи, сохранение и развитие системы художественного 

образования. Сеть учебных заведений искусства города на протяжении нескольких лет 

является стабильной. Учащиеся детских школ искусств неизменно добиваются высоких 

результатов и достойно представляют город Кимры на мероприятиях различного уровня. 

Доля лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, региональных,  

межрегиональных конкурсов, фестивалей выставок имеет стабильную тенденцию роста.  

Созданная в городе библиотечная сеть позволяет оказывать услуги библиотечного 

обслуживания в приближении к месту проживания или обучения (работы) горожан. 

Главным направлением концепции развития структуры библиотек является 

перестройка обслуживания потребителей на основе внедрения цифровых информационных 

технологий. Цифра позволит значительно расширить аудиторию читателей бибиотек. 

Например, через создание новых структурных подразделений: студии библиотерапии; 

театра сказки; педагогического салона «Ребенок и книга»; центра социотерапии «Давай с 

тобой поговорим»; отдела экспресс-доставки литературы и других.  

По состоянию на 01.01.2021 год, в учреждениях культуры работают                                      

56 формирований из которых:  33 самодеятельных коллектива, 23 любительских 

объединений. Общее число участников составляет 781 человек в возрасте от 5 до 80 лет.  

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- высокий уровень профессионализма творческих работников учреждений культуры 

и их активная жизненная позиция;  

- широкая известность Государственного бюджетного учреждения культуры 

Тверской области «Кимрский театр драмы и комедии»; 

- наличие единственного в России музея обуви. 

Ключевые риски: 

- несоответствие зданий культуры требованиям современного дизайна; 

- недостаточная обеспеченность отрасли профессиональными кадрами, старение 

кадров; 

- нехватка помещений для проведения кружковой деятельности, а так же культурно-

массовых мероприятий, для увеличения численности посещений;  

- отсутствие фирменного стиля учреждений; 

- незаинтересованность в культурном познании молодежи. 
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2. Развитие территории 

2.1. Комфортная городская среда 

Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ в 

развитии города. Удобное, безопасное, хорошо организованное городское пространство 

является не только лицом города, отражением уровня социального благополучия и 

успешности города, но и отношением к людям, в нем проживающим. Город должен быть 

комфортным для жителей, привлекательной площадкой для развития деловой активности 

и бизнеса, а также интересным местом для отдыха и самореализации горожан, пребывания 

гостей. 

Развитие города в последнее время направлено на улучшение качества жизни 

горожан за счет создания гармоничной архитектурно-пространственной среды, 

комплексного благоустройства, озеленения, цветочного, цветового и светового 

оформления города. 

В средней и долгосрочной перспективе удобство жизни в городе может быть 

обеспечено новыми принципами пространственного планирования города. 

Основные факторы, определяющие комфортность города как среды проживания: 

 шаговая доступность услуг, снижающееся количество необходимых 

перемещений по городу, интенсивность жизни отдельных районов и города в 

целом; 

 создание дополнительных и развитие существующих общедоступных 

рекреационных пространств и зон отдыха (городской парк, скверы, 

набережные и т.д.).  

В целях решения задачи создания городского пространства, отвечающего всем 

современным требованиям комфортности и удобства, планируется: 

 комплексное освоение новых и благоустройство существующих территорий 

города; 

 создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных 

пространств и зон отдыха;  

 повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и содержание 

прилегающих территорий; 

 формирование комплекса взаимосвязанных пешеходных и велосипедных 

маршрутов. 

  На территории города Кимры реализовывается муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области», которая 

предусматривает улучшение внешнего облика городского округа, благоустройство 

дворовых территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для 

проживания населения на территории города Кимры. 

Применение программного метода позволяет поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан.   
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Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства 

городского округа: благоустройство парка, скверов и проездов, дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов путем обеспечения благоустройства, содержания чистоты 

и порядка.  

В соответствии с муниципальной программой города Кимры Тверской области 

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

2024 годы жители города ежегодно принимают участие в благоустройстве общественных 

территорий города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда».  

Ежегодно по результатам голосования граждан определяется одна общественная 

территория для благоустройства на последующий год. 

В 2020 г. на 2021 г. выбран объект: «Благоустройство Коммунистической набережной 

в городе Кимры Тверской области». 

На 2022 г. объект благоустройства будет выбираться в 2021 г. из 2- х выбранных для 

голосования:  

1 . Набережная Фадеева,  

2. Площадка у самолета ТУ-124. 

Современная городская среда во многом зависит от уровня транспортно-

эксплуатационного состояния дворовых территорий и подъездов к ним во многом зависит 

качество жизни населения. Текущее состояние многих из дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и 

подъездов к ним имеет высокую степень износа, отсутствие или недостаточное количество 

детского и спортивного оборудования, некоторый износ системы уличного освещения. 

На территории города реализуется национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в рамках которого устанавливаются 

(модернизируются) пешеходные светофорные объекты и искусственные дорожные 

неровности. 

Таблица «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» 

 

 

Программа "Развитие дорожного 

хозяйства" 

 

ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

нанесение линий (полос) пешеходных 

переходов 

шт. 2515 2506 2988 2988 

Нанесение разметки (квадраты) на 

искусственных неровностях 

10 

квад. 

120 120 121,7 121,7 

Нанесение разметки 1.24.1 "Дети" по 

трафарету 

шт. 144 144 66 66 

"Содержание светофоров" месяц 6 12 12 12 

"кол-во дорожных знаков, установленных 

в грунт и а/б покрытие на металлических 

стойках" 

 

шт. 

 

80 

 

80 

 

88 

 

83 
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"кол-во дорожных знаков, установленных 

на метал. стойку" 

шт. 230 230 101 101 

установка (модернизация) пешеходных 

светофорных объектов 

шт. 0 0 3 3 

устройство искусственных неровностей шт. 0 0 0 20 

установка пешеходных светофоров Т7 шт. 0 0 3 0 

установка(замена)пешеходных 

ограждений 

п.м. 0 0 1512 0 

                     Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

-  участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные             

   автомобильные дороги» на территории города; 

-  участие в программе поддержки местных инициатив; 

-  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора. 

    Ключевые риски: 

-  износ системы уличного освещения города; 

-  неполная установка пешеходных ограждений; 

-  недостаток светофоров Т-7 у школ и детских садов; 

-  несоответствие искусственных неровностей ГОСТу; 

-  неудовлетворительное состояние дворовых территорий; 

- отсутствие кронирования кустарников и деревьев. 

 

2.2. Формирование сбалансированной транспортной системы города 

Уличная сеть города Кимры имеет ряд недостатков, прежде всего, недостаточно 

развитую сеть центральных дорог местного значения, отсутствие альтернативного проезда, 

отсутствие обходных транзитных дорог, необходимых для снятия нагрузок через 

центральную часть города. 

Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети проводится в  рамках 

муниципальной программы города Кимры Тверской области «Развитие дорожного 

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

В рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы в 2020 году отремонтировано 

2,3 км дорог местного значения, в 2021 году планируется отремонтировать 2 км дорог 

местного значения. 

Серьезным вызовом для города Кимры становится рост количества личного 

транспорта, а также большое количество транзитного транспорта жителей г.Москва и 

Московской области, имеющих частные дома и дачи в городе и Кимрском районе. 

Основными проблемами, связанными с прогрессирующим разрушением и 

недолговечностью асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города Кимры 

являются: 

- рост количества личного транспорта; 

- рост транзитного грузового многотонного транспорта; 

- отсутствие ливневой канализации на большей части улично-дорожной сети города; 
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- предельный износ подземных коммуникаций, в основном расположенных под 

дорожной одеждой и невозможностью их выноса за пределы дорожной сети в связи с 

существующей застройкой. 

Актуальной проблемой для города является нехватка мест постоянного и временного 

хранения автотранспорта, а с увеличением личного автопарка эта проблема с каждым 

годом только усугубляется. 

В настоящее время услуги по пассажирским перевозкам на территории города 

оказывают 6 индивидуальных предпринимателей. 

Согласно постановлению от 28.12.2020 г. № 761-па «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Кимры 

Тверской области» планируются регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным «Транспортом Верхневолжья» по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок городского округа город Кимры Тверской области. С 1 июля 2021 года 

планируется изменение вида регулярных перевозок с регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на регулярные перевозки по регулируемым тарифам. 

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- обеспечение населения общественным автомобильным и железнодорожным 

транспортом;  

-  ремонт асфальтобетонного покрытия центральных улиц города (ориентировочно на 

70%); 

- высокий логистический потенциал. 

Ключевые риски: 

- несоответствие текущего уровня развития улично-дорожной сети потребностям 

населения и экономики; 

- значительный износ подземных коммуникаций, находящихся под дорожным 

полотном; 

-  отсутствие ливневой канализации на большей части улично-дорожной сети города; 

- недостаток инфраструктуры экологически чистого безопасного и комфортного 

общественного транспорта; 

- значительный износ подземных коммуникаций; 

- недостаточно места для устройства парковок для автотранспорта; 

- недостаточная мотивация населения к использованию общественного транспорта. 

2.3. Эффективное жилищно – коммунальное хозяйство 

Отрасль ЖКХ по всем объективным индикаторам является самой проблемной для 

города  и беспокоит большинство горожан, устойчиво оставаясь на верхней строчке 

рейтинга проблем. 

Коммунальный комплекс муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» составляют: 

 - 9 котельных всех форм собственности,  которые осуществляют теплоснабжение 
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многоквартирных домов и объектов социальной сферы; 

 - 78 км тепловых сетей; 

 - 358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей; 

 - 135,7 км водопроводных сетей; 

 - 142 км канализационных сетей; 

 - очистные сооружения водопровода;  

 - очистные сооружения канализации. 

                                    Теплоснабжение 

  Схема теплоснабжения города Кимры на период 2014-2029 годы утверждена 

постановлением Главы города Кимры от 25.06.2014 г. № 14-пг. 

  Основными источниками теплоснабжения города Кимры являются 9 котельных 

всех форм собственности суммарной установленной тепловой мощностью 167,5 Гкал/ч, 

вид топлива – природный газ. Система теплоснабжения двухтрубная. Преобладающая 

схема подключения горячего водоснабжения закрытая.   

Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением администрации 

города Кимры от 05.02.2016г. № 49-па. 

Основные проблемы системы теплоснабжения в настоящее время связаны с высокой 

степенью износа  оборудования, необходимость реконструкции тепловых сетевого 

хозяйства. 

                                     Электроснабжение 

Основными задачами является – повышение надежности и экономичности 

источников электроснабжения путем совершенствования материалов и оборудования, 

строительства и ремонт линий электропередач, метрологическое обеспечение, 

энергоснабжение. 

Источником электроснабжения города является Иваньковская ГРЭС. 

Проблемами системы электроснабжения являются рост тарифов на электроэнергию и 

высокая степень износа оборудования и сетей электроснабжения.  

                                       Водоснабжение 

 Система водоснабжения города Кимры состоит из одного поверхностного 

водозабора, расположенного на реке Волга, и водопроводных сетей.  

Проектная производительность водозаборного узла  50 000 м3/сут., что полностью 

обеспечивает потребности города. 

Вода после многоступенчатой очистки до показателей санитарно-гигиенических 

требований  подается потребителям через присоединительную водопроводную сеть. 

Основные проблемы системы водоснабжения в настоящее время связаны с высокой 

степенью износа  водопроводных сетей. 

                                       Водоотведение 

          Система водоотведения города Кимры является раздельной, при которой 

хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной 

застройки и промышленных предприятий. Дополнительно в сети водоотведения 

происходит поступление ливневых стоков из-за недостаточно развитой системы ливневой 

канализации города. 
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 Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными 

сетями на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных местах 

рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.  

  В городе Кимры имеются две технологические зоны водоотведения: 

 - централизованные системы канализации города с отводом стоков на очистные 

сооружения левобережья и правобережья. 

  Очистные сооружения служат для очистки сточных вод механическим и 

биологическим способом с обеззараживанием  их перед выпуском в реку Волга. 

      Ливневое водоотведение  

Анализ технического состояния ливневого водоотведения в городе свидетельствует о 

целом комплексе проблем: 

- высокая степень износа сети и сооружений дождевой канализации и дренажей; 

-заиливание и низкая пропускная способность трубопроводов; 

-отсутствие очистных сооружений на выпусках в открытые водоемы.   

Большинство частных домовладений оснащены выгребными или надворными 

уборными, часть которых имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 

загрязнению территории. 

                                          Жилищная сфера 

Жилищная сфера тесно связана с социально-экономической системой города Кимры 

и рассматривается как комплекс, включающий в себя службы, предприятия, инженерные 

сооружения и сети, необходимые для удовлетворения повседневных бытовых и 

коммунальных потребностей населения, управление жилищным фондом, его содержание и 

ремонт. Значимость данной сферы в контексте привлечения и сохранения качественного 

человеческого капитала крайне высока в современных условиях. 

Жилой фонд города Кимры составляет 5 631 жилых домов и 637 многоквартирных 

домов. 

Управление многоквартирными домами осуществляют 4 управляющие организации, 

11 жилищно-строительных кооперативов, 1 товарищество собственников недвижимости, 

18 многоквартирных домов находятся в управлении товарищества собственников жилья, 

имеются многоквартирные дома, собственники помещений в которых выбрали и 

реализуют непосредственный способ управления. 

Первостепенными задачами в развитии жилищной сферы города является расселение 

граждан из аварийного жилищного фонда. Город Кимры является участником 

региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2019 г. №108-пп (далее – 

Программа). В соответствии с действующим законодательством в Программу включены 

многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу до 01.01.2017 года.  

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города 

Кимры производятся в соответствии с муниципальными краткосрочными планами 
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реализации региональной программы Тверской области по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта 

формируются с учётом требований ЖК РФ и Порядка, утверждённого постановлением 

Правительства Тверской области от 04.03.2015г. №125-пп. 

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом реализации региональной 

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской области на 2020-2022 годы муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области», утверждённым постановлением администрации города 

Кимры от 27.01.2020г. №36-па, на период 2020-2021годы запланировано проведение 

капитального ремонта в шести многоквартирных домах. Все шесть многоквартирных 

домов формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, 

организацию работ по проведению капитального ремонта осуществляет Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. В 2020 году 

запланированный капитальный ремонт не был произведён, выполнение работ перенесено 

на 2021 год. 

Основными задачами развития жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»  являются улучшение состояния и 

повышение энергетической эффективности жилищного фонда, повышение качества и 

надежности жилищно-коммунальных услуг, жилищного фонда, расположенного на 

территории города Кимры Тверской области.  

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время: 

- относительно недорогая стоимость жилья по сравнению с близлежащими 

городами Московской области. 

Ключевые риски: 

- инфраструктурные ограничения; 

- высокий уровень тарифов на электроэнергию для предприятий и организаций; 

- высокий физический и моральный износ систем коммунальной инфраструктуры, 

снижающий качество предоставления  коммунальных услуг; 

- отсутствие системы раздельного сбора мусора и соответствующей культуры у 

жителей города Кимры. 

 

3. Развитие экономики 

3.1.Промышленное  производство 
Основополагающим сектором экономики города Кимры является промышленность, 

базу которой составляют предприятия обрабатывающих производств. Стабильная 

деятельность этих предприятий является определяющим фактором роста оплаты труда 

работников, занятых в экономике, и уровня благосостояния их семей. 

 В составе промышленного комплекса городского округа зарегистрировано                          

494 предприятия и организации, среди них 5 средних, 59 малых и 430 микро предприятий. 

Ведущими отраслями промышленности являются производство готовых 

металлических изделий, производство текстильных изделий, производство кожи и изделий 
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из кожи, производство химических веществ и химических продуктов, производство 

прочего оборудования специального назначения (деревообрабатывающие станки и 

теплообменное устройство для  кондиционирования воздуха), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды.  

В отрасли «Обрабатывающие производства» стабильными предприятиями  города 

являются:  АО «Кимрская фабрика имени Горького», ООО «КЗТО «Радиатор», ООО 

«Газпром недра» НПФ «Центргазгеофизика», ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», филиал 

ООО «Фарадей», обувная фабрика  ООО «Красная звезда», ООО УК «Кимрский хлебный 

комбинат».  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области в структуре промышленности города Кимры в 2020 году 

приоритетное место занимают обрабатывающие производства с удельным весом 89,6% и 

объемом отгруженных товаров в 3388,3  млн. рублей,  на долю организаций по 

обеспечению  электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха приходится 

5,6%, на добычу полезных ископаемых 0,9%, на водоснабжение, водоотведение, 

организацию сбора, утилизацию отходов и ликвидацию загрязнений меньше – 3,9%. 

 

 Структура объемов отгруженных товаров, выполненных работ  

       и услуг по видам экономической деятельности в 2019 году 

 

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время: 

- наличие свободных производственных площадок  позволяющих размещать 

новые конкурентоспособные производства. 

Ключевые риски: 

- значительные издержки предприятий на энергию; 
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- дефицит квалифицированных кадров, что обусловлено географическим 

положением города, рядом города Талдом, Дубна, Москва, имеющие крупные по объему 

рынки труда и предлагающие высокооплачиваемые рабочие места для 

квалифицированных специалистов; 

-недостаточно эффективное продвижение продукции предприятий промышленного 

производства города Кимры на внутреннем и внешнем рынках, связанное с обострением 

конкуренции. 

3.2. Малое предпринимательство. 

Малый и средний  бизнес в настоящее время является важнейшим способом ведения 

предпринимательской деятельности, который охватывает практически все виды 

экономической деятельности, вносит значительный вклад в обеспечение 

жизнедеятельности городского округа, в создании новых рабочих мест и увеличение 

налоговых поступлений. На территории города зарегистрировано 1171 индивидуальный 

предприниматель. 

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Кимры на официальном сайте Администрации размещается информация о мерах 

поддержки субъектов предпринимательства.  

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время:  

- усиление социальной ориентации субъектов МСП; 

- ценовая доступность арендных площадей. 

Ключевые риски: 

- неразвитая инфраструктура вовлечения в предпринимательскую деятельность, в 

создании производственных и инновационных стартапов; 

- слабая информированность и низкий уровень правовой и финансовой 

грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); 

- низкая доступность финансовых ресурсов; 

- наличие административных барьеров и слабая заинтересованность крупного 

бизнеса размещать заказы у субъектов МСП. 

 

3.3.Инвестиции 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области (Тверьстат) объём инвестиций в основной капитал по 

кругу крупных и средних предприятий и организаций города Кимры за 2019 года составил 

377,9 млн. руб., что составляет 1,1%  от общего объема инвестиций в основной капитал по 

городским округам Тверской области. 
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Структура объема инвестиций в основной капитал 

по городским округам Тверской области 

№ 

п/п 
Наименование городского округа 

Сумма объема 

инвестиций в 

основной капитал по 

городским округам 

Тверской области 

% 

1 Город Тверь 19720,5 57,1 

2 Город Вышний Волочек 1132,3 3,3 

3 Город Кимры 377,9 1,1 

4 Город Ржев 622,2 1,8 

5 Город Торжок 818,8 2,4 

6 Кашинский 279,5 0,8 

7 Нелидовский 247,6 0,7 

8 Осташковский 454,4 1,3 

9 Удомельский 10874,8 31,5 

 Итого 34528,0 100 

 

 
 

 
Кимры располагает развитой рыночной инфраструктурой и 

высококвалифицированными кадрами для устойчивого развития высокотехнологичной 

экономики, формирования благоприятной инвестиционной среды, обеспечения 

эффективной коммерциализации научно-технических разработок и развития городской 

инновационной системы. 

 

Конкурентные преимущества Кимры в настоящее время: 

- выгодное экономико-географическое положение города Кимры; 

- близость к Московской агломерации. 

Ключевые риски: 

- высокая стоимость и продолжительные сроки технологического 

присоединения к объектам инженерной инфраструктуры; 

57,1%

3,3%
1,1%

1,8%

2,4%

0,8%

0,7%

1,3%

31,5%

тверь 

вышний волочек

кимры

ржев

торжок

кашинский

нелидовский

осташковский

удомельский
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- дефицит на территории городского округа инвестиционных площадок, 

готовых для реализации инвестиционных проектов; 

- низкий уровень финансирования предприятиями исследований и разработок и 

ограниченные возможности по продвижению инновационной продукции на рынки; 

- недостаточная известность и привлекательность города Кимры. 

 

3.4.Туризм 

Город Кимры обладает уникальными природно-климатическими ресурсами, 

выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями. 

Туристские ресурсы города Кимры являются мощным потенциалом для полноценного и 

качественного отдыха граждан, пропаганды здорового образа жизни. Туризм – это 

эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активизации 

социально-экономического развития города. Туризм - это одна из важнейших сфер 

деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей 

и повышение качества жизни населения.  

Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие 

сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, 

строительство и других. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская 

индустрия является источником поступления финансовых средств.  

Город Кимры имеет высокий потенциал в сфере развития туризма.  

В 2013 году в Тверской области началась реализация проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России». В Кимрах было решено реализовать 

проект «Столица сапожного царства». 

В городе функционирует Кимрский краеведческий музей, основанный в 1918 

году кооперативной организацией «Кредитсоюз». Постоянно действующая экспозиция, 

рассказывающая об истории края и о развитии в Кимрах обувной промышленности, была 

открыта в июле 1990 года. 

В настоящее время на территории города Кимры туристская индустрия слабо 

развита и требует многочисленных финансовых вложений. 

Сегодня городской округ стоит перед серьезной задачей – необходимостью 

формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного 

использования туристического потенциала. 

Основной проблемой, которую необходимо решать, является недостаточная 

социально-экономическая эффективность использования имеющегося туристско-

рекреационного потенциала города Кимры, а также недостаточная привлекательность, 

известность и качество комплексного туристского продукта города. Развитие туризма 

невозможно без формирования туристской инфраструктуры. 

Неудовлетворительное состояние объектов показа, большинство из которых 

нуждается в реконструкции. Реставрации, расширение спектра услуг негативно 

сказывается на продолжительности пребывания туристов в городе. 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Нереализованным остается потенциал предоставления туристических услуг 

вследствие отсутствия качественного менеджмента по формированию и продвижению 

имеющегося туристического ресурса. Присутствующие в городе частные туристические 

организации нацелены на продажу, а не на формирование и развитие городского 

туристического продукта. Вместе с тем, в городе имеются все предпосылки для развития 

делового и промышленного туризма: промышленные предприятия города на своих 

площадках на постоянной основе принимают огромное количество приезжающих 

специалистов, которые могут участвовать в формировании спроса на туристические 

услуги. 

Конкурентные преимущества города Кимры в настоящее время: 

- наличие достаточного количества традиционных ресурсов для развития нескольких 

видов туризма: христианского, исторического, культурного, экологического, 

промышленного и других видов. 

Ключевые риски: 

- отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта на 

рынке туристических услуг; 

- недостаточное брендирование города и конкретных туристических объектов как 

центров уникального туризма (как на муниципальном, региональном, федеральном, так и 

на международном уровнях); 

- отсутствие стимулирующих условий для развития предпринимательства в сфере 

туризма; 

- низкая распространенность сувенирной и ремесленной продукции; 

- низкий уровень развития водного сообщения между городом Кимры и другими 

городами; 

- неудовлетворительный визуальный имидж города: необходимость реставрации 

исторического центра города;  

- недостаточный уровень благоустройства и ухоженности городского пространства. 
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4.  SWOT-анализ социально-экономического положения города Кимры 

За последнее время изменился и сам город, и его внешнее окружение. 

Сформировался ряд вызовов, которые могут принести выгоду городу, укрепить его 

позиции, но только в случае принятия соответствующих мер адаптации, а без них – создать 

эффект упущенной выгоды и в перспективе превратиться в угрозу. Угроза в отношении к 

городу – это то, что без адекватных защитных мер может нанести ущерб устойчивому раз-

витию города, его социально-экономической стабильности и межмуниципальным 

позициям. 
 

                                       Внутренняя среда 

Фактор Сильные стороны/ 

конкурентные 

преимущества 

Слабые стороны/ 

риски 

Географическое 

положение 

-ландшафтная 

привлекательность города; 

- расположение города на 

берегах реки Волга, 

близость городов Москвы и 

Твери; 

- близость к городу Москва, 

которая влияет на рост цен, 

отток квалифицированной 

рабочей силы 

 

 

Население,  уровень 

жизни 

- высокая доля населения в 

трудоспособном возрасте; 

- миграционная 

привлекательность города: 

выгодное экономико-

географическое положение 

- депопуляция населения, что 

обусловлено его естественной 

убылью; 

- низкий удельный вес 

населения моложе 

трудоспособного возраста и 

высокий показатель лиц 

пенсионного возраста 

Экология -благоприятная 

экологическая обстановка, 

наличие лесных массивов и 

парковых зон; 

-обеспеченность питьевой 

водой из подземных 

источников; 

-наличие в городе лесных и 

парковых зон; 

-отсутствие крупных 

промышленных 

предприятий с вредными 

отходами производства; 

-благоприятный климат 

умеренного пояса  

- негативное влияние  

автотранспорта на 

окружающую среду;  

- отсутствие в городе ливневой 

канализации; 

- проблемы обеспеченности 

новых предприятий города 

очистными сооружениями, 

полигонами ТБО; 

- отсутствие 

автоматизированных систем 

контроля за выбросами 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Жилищная сфера - наличие документов 

территориального 

планирования, правил 

землепользования и 

застройки, позволяющих 

сократить сроки подготовки 

инвесторами исходно-

разрешительной 

- высокий уровень 

физического и морального 

износа основных фондов и 

коммунальной 

инфраструктуры (в т.ч. 

водоснабжения) наряду с 

недостаточностью 

финансовых средств для их 
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документации для 

строительства; 

-потенциальная 

привлекательность сферы 

жилищно-коммунальных 

услуг для частного бизнеса; 

- безвозмездное 

предоставление земельных 

участков отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

- разработка и реализация 

комплекса мер по снижению 

доли ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

 

обновления; 

- высокий удельный вес 

аварийного жилищного фонда; 

- недостаточные объёмы 

строительства социального 

жилья; 

- отсутствие в достаточном 

количестве подготовленных к 

застройке обеспечения 

инженерными сетями, 

объектами транспортной и 

социальной инфраструктуры 

земельных участков для 

комплексного освоения и 

развития территорий в целях 

жилищного строительства; 

- нехватка мощностей 

существующих систем 

коммунальной  

инфраструктуры; 

- высокая себестоимость 

строительства жилья 

вследствие отсутствия 

достаточного количества 

земельных участков, 

обеспеченных инженерными 

коммуникациями, и высоких 

тарифов на подключение к 

системам коммунальной 

инфраструктуры; 

- слабый уровень конкуренции 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Социальная сфера -развита сеть учреждений 

социальной сферы; 

- обеспеченность школами и 

детскими садами; 

-существование целевых 

программ поддержки 

граждан 

- наблюдается дефицит 

врачебного и среднего 

медицинского персонала; 

- льготное обеспечение 

населения лекарственными 

средствами в условиях 

дефицита финансирования и 

постоянного увеличения числа 

льготополучателей  

Рынок труда - наличие незначительной 

зарегистрированной 

безработицы; 

- высокая доля занятых в 

сфере малого бизнеса; 

 - положительная динамика 

темпов роста уровня 

заработной платы   

- недостаток специалистов 

рабочих специальностей; 

- наличие скрытой 

безработицы; 

- отток высококвалифи-

цированных кадров в Москву  

и Московскую область  
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Экономика - наличие стабильных 

градообразующих 

предприятий с развитыми 

кооперационными связями и 

рынками сбыта; 

- развитый малый бизнес; 

- наличие генерального 

плана города Кимры; 

- наличие свободных 

производственных 

площадей; 

- земельные ресурсы для 

строительства и 

развертывания 

инвестиционных проектов; 

- значительный оборот 

предприятий розничной 

торговли и сферы услуг 

- значительная зависимость 

машиностроительной отрасли 

от государственной 

поддержки и заказа; 

- высокие тарифы на 

электроэнергию для 

промышленных предприятий ; 

- уменьшение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства ; 

- отсутствие  узнаваемого 

бренда города; 

-ограниченные возможности 

для самореализации молодежи 

Внешняя среда 

Фактор Возможности Угрозы 

Демографические 

процессы 

-улучшение 

демографической ситуации 

в виду активной реализации 

мер демографической 

политики в стране, области 

и городе; 

- наличие притока 

мигрантов 

- общее ухудшение основных 

параметров демографической 

ситуации 

Экономика 

- близость к Московской 

агломерации; 

- обеспечение 

благоприятной среды  

для развития 

предпринимательства за 

счет совершенствования 

налоговой политики 

(налоговые каникулы, 

низкие налоговые ставки по 

отдельным видам 

деятельности); 

- развитие новых форматов 

торговли связанное с 

развитием информационных 

технологий 

- снижение темпов роста в 

экономике приводит к 

снижению реальных доходов 

населения, снижению 

рождаемости, увеличению 

безработицы; 

 -миграция специалистов в 

другие регионы; 

- инженерная 

неподготовленность 

площадок, потенциально 

привлекательных для внешних 

инвесторов; 

- вытеснение местных 

торговых сетей, объектов 

общественного питания, 

сферы услуг крупными 

российскими и 

международными сетями; 

-сосредоточение головных 

офисов компаний 

(управленческих структур) в 

соседних регионах 
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Экология 

-использование местного 

сырья в строительстве, 

промышленности 

недостаточный уровень 

экологической культуры у 

населения; 

- наличие несанкциони-

рованных свалок и стоков 

Инвестиции 

- льготные ставки 
налогообложения для 
отдельных категорий 
инвесторов (региональный 
аспект); 
- государственная 
поддержка развития 
инвестиционной 
инфраструктуры; 
- наличие регионального 

инвестиционного 

законодательства (гарантии 

прав инвесторов, 

предоставление 

государственных гарантий и 

др.) 

- отсутствие инвестиционной 

стратегии развития города 

Кимры; 

- незначительное количество 

инфраструктурно–

обустроенных площадок, 

готовых к размещению 

инвестиций; 

- отсутствие институтов 

поддержки инвестиционной 

деятельности; 

- отсутствие ресурсов 

городского бюджета для 

обеспечения реализации 

масштабных инвестиционных 

проектов. 

 

Проведенный анализ внешней среды в сопоставлении с характеристиками 

внутренней среды показал следующее:  

- В современном быстроменяющемся мире города априори участвуют в 

конкурентной борьбе не только за привлечение новых ресурсов, но и за сохранение 

существующих. Пассивная выжидательная позиция приводит к оттоку 

квалифицированных кадров и молодежи, постепенной деградации инфраструктур, а также 

к выведению бизнесом средств на территории с более благоприятными условиями. 

Основные методы достижения положительных результатов в конкурентной борьбе – 

улучшение качества жизни и создание инвестиционной привлекательности. 

- Среди молодежи и наиболее активной части населения среднего возраста 

сложилась репутация города, как малоперспективного для развития. В данном случае, это 

следствие ряда факторов, например, таких как: преимущественно индустриальный 

характер экономики города, трансформация молодежных предпочтений в сфере занятости, 

значительный разрыв между качеством жизни в столичных городах и провинции. Город 

нуждается в создании альтернативных рабочих мест, развитии социальной и 

коммунальной сфер, создании дополнительных условий по содействию организации 

собственного бизнеса. 

- На предприятиях наблюдается устойчивый дефицит инженерных кадров, 

квалифицированных рабочих. Не менее остро стоит проблема в отдельных сферах сектора 

малого и среднего бизнеса.  



33 

 

5. Миссия города 

Миссия представляет собой краткую формулировку роли города во внешней среде. 

В ней раскрываются смысл и предназначение существования города. 

На основании всей истории развития города, с учетом Стратегии социально-

экономического развития Тверской области до 2030 года, миссия города заключается в 

том, чтобы нашему городу быть комфортным местом, как для работы (индустриального 

развития), так и для жизни (созидательного существования человека с окружающим его 

пространством).  

Стратегические цели, вызовы, задачи и направления в социально-

экономической политики города Кимры 

На основании анализа, проведенного в разделе 1, и с учетом миссии города можно 

выделить следующие стратегические цели развития города на период до 2030 года: 

1. Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капитала 

2. Создание комфортной городской среды путем устойчивого 

функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации 

современной политики в градостроительстве и благоустройстве. 

3. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития  

Первая цель отображает неизбежность развития города через развитие каждого его 

жителя. Первоисточником всякого развития является человек. Реализуется данная цель за 

счет комплекса мероприятий в сферах:  

здравоохранения; 

социальной защиты; 

образования; 

молодежной политики и культуры; 

физической культуры и спорта. 

Вторая цель подразумевает создание комфортной городской среды. Реализуется 

цель за счет комплекса мероприятий в сферах: 

градостроительства; 

дорожное хозяйство; 

предоставления жилья; 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

безопасности населения, в том числе, предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Третья цель отображает необходимость развития пространства, где существует 

человек, в том числе соответствующего вызовам, которые диктуют новые 

агломерационные процессы. Реализуется данная цель за счет комплекса мероприятий в 

сферах: 

экономики; 

потребительского рынка; 

бюджетных и земельных отношений; 

муниципального управления; 

государственных и муниципальных услуг. 
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Стратегическая цель № 1 

Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого капитала 

 

Вызовы  развития человеческого потенциала города: 

- тенденция к ухудшению демографической ситуации. Несмотря на то, что 

человеческий потенциал является одним из важнейших стимулирующих факторов 

развития города, его применение затруднено отрицательной демографической динамикой. 

Низкому уровню рождаемости соответствует высокий уровень смертности. Данная 

тенденция, во-первых, снижает возможность реализации масштабных социально-

экономических проектов из-за отсутствия квалифицированных человеческих ресурсов, а 

во-вторых, затрудняет нормальное функционирование городского хозяйства, увеличивает 

опасность реализации негативных экономических сценариев; 

- низкий уровень обеспечения доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. Для повышения качества жизни горожан особое значение приобретает 

привлечение в активную экономическую жизнь людей с ограниченными возможностями, к 

которым можно отнести в том числе инвалидов и пенсионеров. Недостаток внимания к 

проблеме обустройства для них рабочих мест и комфортного перемещения в городском 

пространстве приводит к исключению значительной части потенциально 

работоспособного населения из экономической сферы. Отсутствие механизмов социальной 

адаптации и ресоциализации затрудняет привлечение безработных и бывших заключенных 

к реализации социально и экономически значимых проектов, что приводит, в свою 

очередь, к проблемам не только экономического, но и социально-психологического и даже 

криминогенного характера; 

- недостаточное наличие культурной консолидации и локального патриотизма у 

жителей города. Необходимым условием реализации человеческого потенциала является 

готовность самих горожан принимать активное участие в развитии своего города. 

Источником возникновения подобной готовности должна являться продуманная 

программа культурного и духовно-нравственного развития, формирующая чувство 

гордости за свой город, уважение к его истории и стремление к дальнейшему развитию. 

Имеющийся исторический багаж используется недостаточно, сводясь, по сути, к 

актуализации отдельных моментов исторической памяти, что приводит к нейтральному 

или даже негативному восприятию горожанами своего места проживания. Отсутствие 

развернутой системы внутреннего туризма, нацеленной на приобщение школьников и 

других категорий горожан к более глубокому изучению истории города Кимры, снижает 

уровень коллективной солидарности и способствует актуализации индивидуальных, а не 

коллективных сценариев экономического развития; 

- проблемы коммуникации между жителями города и структурами власти. 

Недостаточная информированность населения относительно принятия вынужденных, но 

непопулярных решений, незнание или непонимание планов развития города, и 

возникающее вследствие этого у горожан ощущение недостаточного учета их мнения в 

ходе реализации городских проектов. Горожане недостаточно хорошо осведомлены о 

структуре, объеме полномочий и кадровом составе управленческих структур города. 
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Низкая степень узнаваемости представителей городского самоуправления негативно 

отражается на уровне доверия жителей к городской власти в целом; 

- создание образа депрессивного в экономическом, социальном и культурном 

отношениях города на фоне более динамично развивающихся соседей. При этом, 

значительная часть жителей предпочитает самоустраняться от решения даже тех вопросов, 

которые касаются их напрямую. Система территориального общественного 

самоуправления не имеет стабильной и достаточной ресурсной базы; 

- отсутствие устойчивой городской идентичности у значительной части горожан. 

Имеет место высокая мобильность населения, особенно молодежи, которая зачастую 

относится к городу не как к постоянному, а как к временному месту проживания, не 

связывая с городом  свое будущее. 

Задача 1.1. Улучшение демографической ситуации в городе 

Направления реализации: 

1. Определение возможностей предоставления дополнительных льгот семьям, 

имеющим более двух детей. 

2. Пропаганда ответственного родительства и семейных ценностей среди молодежи. 

3. Просвещение подростков по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики заболеваний. 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Риск некачественной миграции (миграция нетрудоспособного населения, миграция 

низкоквалифицированных работников). 

Меры по управлению: 

- устранение дисбаланса спроса и потребности на рынке труда в первую очередь за 

счет внутренних ресурсов; 

- содействие в привлечении мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития города, с учетом необходимости 

их социальной адаптации и интеграции; 

- стимулирование привлечения высококвалифицированных специалистов в области 

науки, управления, инновационного развития. 

Задача 1.2. Стимулирование жителей города вести здоровый образ жизни. 

Направления реализации: 

1. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных 

групп населения города; обеспечение развития спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; повышения эффективности пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации. 

2. Обеспечение качественного тренировочного процесса; повышение эффективности 

подготовки спортивного резерва; создание условий для достойного выступления кимрских 

спортсменов и сборных команд города на областных, всероссийских и международных 

соревнованиях; 
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3. Развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры  на территории города за 

счет проведения капитального ремонта и строительства объектов спорта. 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Повышение зависимости сферы физической культуры от бюджетного 

финансирования.  

Вероятность: высокая. 

Основной источник финансирования сферы физической культуры – областной и 

муниципальный бюджеты. 

Задача 1.3. Обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере 

образования  

Направления реализации: 

1. Повышение качества основного общего   дошкольного образования за счет 

- расширения спектра дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

воспитанникам на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций;  

- обеспечения квалифицированным кадровым составом;   

- создания условий, соответствующих современным требованиям; 

2. Повышение качества и доступности услуг общего образования посредством 

образования;  

-продолжения модернизации инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение современных условий 

обучения, в том числе путем сетевого взаимодействия и социализации, развитие системы 

дистанционного обучения, создание современной информационной среды для 

преподавания и управления; 

- предоставления обучающимся равных возможностей доступа к образовательным 

ресурсам независимо от места их проживания; детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья – возможностей выбора варианта освоения программ общего 

образования;  

- обеспечения учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его 

здоровья, социального положения посредством формирования системы поддержки школ и 

педагогов, обучающих сложные категории учащихся, а также обеспечить психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации; 

- совершенствования здоровье сберегающей среды с целью сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

3. В сфере дополнительного образования детей:  

- повышение доступности услуг дополнительного образования и обеспечение их 

соответствия изменяющимся потребностям населения; 

- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей; 

- обновление форм и методов воспитания подрастающего поколения, в том числе 

нравственного, гражданского воспитания; 

4. Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию основ здорового образа жизни за счет 
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          - совершенствования системы работы «Кабинетов здоровья»; 

- увеличения доли детей, получающих горячее питание; 

-улучшения материально-технической базы загородного лагеря, для повышения 

качества предоставления услуг отдыха и оздоровления детей и подростков. 

5. В сфере развития кадрового потенциала: 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров посредством 

реализации  комплекса мер по повышению заработной платы, введению стандартов 

профессиональной деятельности, формированию новых моделей педагогической карьеры 

и сопровождения профессионального развития, по поддержке создания и деятельности 

профессиональных ассоциаций, по развитию механизмов привлечения на работу в 

муниципальные образовательные организации лучших выпускников образовательных 

организаций высшего образования и талантливых специалистов; 

- переход на эффективный контракт между педагогическими кадрами и 

образовательными организациями 

- повышения мотивации притока и закрепления молодых специалистов в системе 

образования. 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Повышение зависимости сферы образования от бюджетного финансирования.  

Меры по управлению: 

- развитие социального предпринимательства в сфере образования. 

Задача 1.4. Обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере 

культуры 

Направления реализации: 

1. Укрепление единого культурного пространства города Кимры, сохранение 

культурного и духовного наследия народов, проживающих на территории города Кимры, 

их самобытных культурных традиций; 

2. Обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 

образцов культуры и искусства; 

3. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации культурного досуга; 

4. Продвижение нравственных ценностей, способствующих культурному и 

гражданскому воспитанию личности; 

5. Повышение многообразия и высокого качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры: сохранение и развитие библиотечного дела; 

поддержка народного творчества; развитие подготовки кадров в сфере культуры; 

6. Повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 

общественное признание), укрепление кадрового потенциала отрасли «Культура». 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Снижение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и, в 

результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего нормативным 

требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствия современного 

технологического оборудования. 
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2. Несоответствие штатной численности специалистов возросшему объему задач по 

развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития 

города Кимры Тверской области. 

3. Недостаточная квалификация отдельных работников муниципальных учреждений 

культуры. 

Меры по управлению: 

- развитие социального предпринимательства в сфере культуры. 

Задача 1.5. Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-

уязвимых категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, молодежь, неполные семьи и 

дети-сироты) 

Направления реализации: 

1. Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи. 

2. Обеспечение жильем детей-сирот. 

3. Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы 

Тверской области «Доступная среда». 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Незрелость общественного сознания для восприятия равных социальных 

возможностей для всех членов общества. Неготовность как общества способствовать 

социализации лиц с особым социальным статусом и особыми потребностями, так и самих 

лиц. 

Меры по управлению: 

- пропаганда адекватного отношения к лицам с ограниченными возможностями на 

рабочем месте; 

- содействие социальному предпринимательству (трудоустройство инвалидов и т.д.); 

- содействие решению психологических проблем лиц с особым социальным статусом. 

Задача 1.6. Формирование эффективной системы исполнения ключевых 

муниципальных функций и предоставления качественных муниципальных услуг органом 

местного самоуправления города Кимры. 

Направления реализации: 

1. Учет общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

некоммерческих организаций при принятии нормативных правовых актов и решений 

органами местного самоуправления. 

2. Поддержка развития общественного сектора и обеспечение эффективного 

взаимодействия исполнительного органа с общественными институтами 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Ограничения, которые накладывает федеральное законодательство. 

Меры по управлению: 

- совершенствование механизмов прямого взаимодействия с гражданами и 

инициативными группами по вопросам местного самоуправления; 

- совершенствование механизма нормотворческой инициативы граждан, в том числе в 

части осуществления взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Задача 1.7. Повышение безопасности жизнедеятельности населения на 
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территории города Кимры 

Направления реализации: 

1. Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе Кимры 

Тверской области. 

2. Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных объектах. 

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры 

Тверской области. 

4. Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних на 

территории города Кимры. 

5. Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в городе 

Кимры 

Риски реализации 

1. Резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса, которое может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, потребовать 

осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.  

 

Ожидаемые результаты реализации стратегической цели (качественные): 

- увеличение продолжительности жизни населения; 

- увеличение процентной доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- значительный рост культурного потенциала города Кимры, предоставляющий 

возможность для организации международных, общероссийских, межрегиональных, 

областных и городских мероприятий, в том числе посвященных государственным 

праздникам, юбилейным и памятным датам отечественной и региональной истории и 

культуры; 

- повышение статуса города Кимры в культурном сообществе, в первую очередь за 

счет активного участия учреждений дополнительного образования, культуры, творческих 

коллективов в международных, общероссийских мероприятиях; 

- повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения, в 

том числе путем развития вне стационарных форм культурного обслуживания населения, 

например, на территории парков и открытых площадках города; 

- увеличение доли внебюджетных средств (включая спонсорские средства), 

привлекаемых для реализации культурной политики города; 

- создание и развитие информационной системы, не только широко информирующей 

население о культурной жизни города, но и вовлекающей горожан в конструктивный 

диалог о настоящем и будущем городской культуры; продвижение в средствах массовой 

информации материалов, развивающих чувство межнационального согласия и 

пропагандирующих конфессиональную терпимость; 
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- дальнейшее формирование системы поддержки талантливых детей и молодежи, в 

том числе за счет организации молодежных и детских конкурсов и фестивалей; 

- реализация инициатив граждан, формирование у них чувства патриотизма и 

ответственности, общественной солидарности, активной жизненной позиции; 

- обеспечение обратной связи между населением и органами местного 

самоуправления; 

- вовлечение широких слоев населения в управленческий процесс; 

- повышение эффективности управления; 

- профилактика террористических и экстремистских проявлений, укрепление и 

сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории 

города; 

Ожидаемые результаты реализации стратегической цели (количественные): 

№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

1

1 

Численность постоянного населения, тыс. 

чел. 
42388 40256 38744 38447 

2 Удовлетворенность населения города Кимры 

качеством образовательных услуг и их 

доступностью, % 

91 92 94 95 

3 Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, % 
71,1 77 84 90 

4

4 

Охват детей программами общего  

образования  в образовательных 

организациях, % 

99,9 99,9 99,9 99,9 

5

5 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в  общей 

численности детей этого возраста, % 

75 75 78 80 

6

6 

Охват детей города Кимры организованными 

формами отдыха и оздоровления, % 
35 35 35 38 

7

7 

Количество муниципальных услуг в сфере 

культуры города Кимры Тверской области, 

предоставляемых муниципальными  

учреждениями культуры города Кимры 

Тверской области, % 

6 6 6 6 

8

8 

Удельный вес населения города Кимры, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общем численности 

жителей города, % 

37,1 41 45 45 

9

9 

Доля учащихся (общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования) занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

54 65 75 75 
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№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

учащихся соответствующих учреждений, % 

1

10 

Доля лиц с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения, % 

18 19 20 20 

1

11 

Доля молодых граждан города Кимры,  

ориентированных на позитивные ценности, % 
75,5 76,5 77,5 77,5 

1

12 

Уровень информированности молодежи о 

предоставляемых в городе Кимры 

возможностях для саморазвития и 

самореализации, % 

52,5 53,5 54,5 55 

 

Стратегическая цель 2. 

Создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в 

градостроительстве и благоустройстве. 

Вызовы стратегического развития городской среды: 

- необходимость создания комфортного городского пространства. Ключевой 

проблемой развития городского пространства является его недостаточная комфортность 

для горожан. Угроза архитектурному состоянию исторического центра и отсутствие 

инфраструктуры, позволяющей продемонстрировать достопримечательности города 

Кимры горожанам и гостям города, снижают туристическую привлекательность города; 

- зависимость сети городских дорог от особенностей рельефа местности и 

исторической застройки. Данные обстоятельства существенно сокращают пространство 

для строительства парковок и новых дорог; 

- предельная изношенность коммунальных сетей. Тепловые сети изношены на 90%. 

Водопроводные комплексы города характеризуются высокой степенью износа насосного, 

электросилового оборудования, зданий и сооружений, низкой автоматизацией 

производственных процессов; 

- недостаточная энергоэффективность городской коммунальной инфраструктуры и 

значительные потери энергии на сетях. Энергосбережение представляется важнейшим 

направлением повышения эффективности коммунального комплекса города. Системы 

теплоснабжения и водоснабжения города характеризуются большими энергозатратами. 

Необходимость выдерживать расчетные параметры теплоносителя в системе 

теплоснабжения является основной проблемой организации качественного 

теплоснабжения города Кимры; 

- необходимость адаптации населения к изменяющимся принципам управления 

многоквартирными домами. В технически неудовлетворительном состоянии находятся 

более половины многоквартирных домов. На территории города Кимры расположено 3 

многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу. В 2020 году деятельность в сфере управления многоквартирными 
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домами осуществляли 4 управляющих организации, 17 товариществ собственников жилья, 

11 жилищно-строительных кооперативов, 1 товарищество собственников недвижимости. 

Выбор оптимального способа управления домом требует квалифицированного и 

ответственного подхода со стороны собственников жилых помещений; 

- недостаточность бюджетных ресурсов города для удовлетворения потребностей 

населения в качественных коммунальных услугах. Соединение «в одной точке» 

неблагоприятных условий серьезно затрудняет развитие коммунальной инфраструктуры 

города. Уменьшение собственной налогооблагаемой базы, задолженность предприятий 

коммунальной сферы перед поставщиками ресурсов - все это заставляет искать новые пути 

решения проблем. 

Задача 2.1. Ремонт и благоустройство дворовых территорий на территории 

города Кимры  

Направления реализации: 

1. Благоустройство дворовых территорий города Кимры.  

2. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий города Кимры.  

Риски реализации стратегической цели: 

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного бюджетов. 

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. 

 Меры по управлению: 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса. 

2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов. 

3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях 

собственников помещений в МКД. 

Задача 2.2. Комплексное благоустройство территорий общего пользования 

города Кимры Тверской области 

Направления реализации: 

1. Благоустройство территорий общего пользования города Кимры  

2. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Кимры Тверской 

области». 

4. Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. 

5. Организация благоустройства территории города Кимры. 

Риски реализации стратегической цели: 

1. Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в 

том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния 

инфраструктуры, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 
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2. Технологические риски, связанные с высоким уровнем изношенности объектов 

жилищно-коммунального комплекса, что влечёт за собой повышенный расход ресурсов; 

3. Социальные риски, характеризуются высоким уровнем тарифов, 

неудовлетворительным качеством услуг, а также низким доходом граждан. 

 Меры по управлению: 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса. 

2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов. 

 

Задача 2.3. Улучшение состояния дорог, улиц, искусственных сооружений, 

дворовых территорий, повышение безопасности движения пешеходов и сокращение 

количества дорожно-транспортных нарушений на улицах города. 

Направления реализации: 

1. Содержание и ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в города Кимры.  

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и (или) 

улично-дорожной сети и сооружений на них. 

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города 

Кимры во взаимодействии с органами государственной власти, религиозными 

организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского 

общества. 

5. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Риски реализации стратегической цели: 

- нехватка дорожно-строительных материалов, их существенное удорожание в сезон 

производства работ; 

-недостаток подрядных организаций, имеющих хорошую базу, технику, 

специалистов; 

- наличие необходимого обходимого объема средств; 

- отсутствие площадки для складирования строительных материалов, поставленных 

водным путем. 

Меры по управлению: 

- наличие средств местного бюджета; 

- своевременная подготовка проектно-сметной документации; 

- своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию 

мероприятий 

Задача 2.4. Улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, 

обеспечение функционирования объектов коммунального хозяйства, повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного на территории 
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города Кимры Тверской области 

Направления реализации: 

1. Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской области в 

существующем жилищном фонде. 

2. Функционирование объектов коммунального хозяйства муниципального 

образования города Кимры Тверской области. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской области. 

 

Риски реализации стратегической цели: 

- внесение изменений в действующие на данный момент федеральные и 

региональные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, 

изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.)  может 

отразиться на выполнении мероприятий стратегической цели; 

- риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой 

силы, в том числе природных, что может привести к существенному 

ухудшению  состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а 

также привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

- технологические риски.  Связаны с высоким уровнем изношенности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собой 

повышенный расход ресурсов; 

- оциальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, 

неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан. 

Меры по управлению: 

- Оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями 

жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное 

информирование заинтересованных лиц 

- Создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых 

средств организациями жилищно-коммунального хозяйства. 

Ожидаемые результаты реализации стратегической цели (количественные): 

№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

1

1 

Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

68 65 65 60 

2

2 

Доля площадей дворовых территорий, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

площади дворовых территорий 

72 70 68 66 
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№ Показатель 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

3

3 

Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, содержание 

которых в отчётном году осуществляется в 

соответствии с муниципальными долгосрочными 

контрактами, заключёнными с организациями 

негосударственной и муниципальной форм 

собственности в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

93 95 90 85 

4

4 

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 

0,7 0,5 0,45 0,4 

5 Доля площади жилых помещений, обеспеченного 

всеми видами благоустройства в общей площади 

жилых помещений в многоквартирных домах на 

территории города Кимры Тверской области 

89,9 89,9 89,9 89,9 

 

Стратегическая цель 3 

Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития  

Вызовы  развития экономики города: 

- необходимость ускоренного развития цифровой экономики города. Фактически, 

ресурсы и возможности существующей экономической модели в городе не отвечают 

вызовам современной экономической реальности. Высвобождающаяся из промышленного 

сектора рабочая сила экстенсивным образом заняла свободные ниши в иных отраслях 

экономики. В этих условиях городская экономика остро нуждается в трансформации 

индустрии, внедрении новых технологий производства и организации труда, вовлечении 

научного и образовательного потенциала города в кластеры роста;  

- потребность в активизации деловой жизни и недостаточная инвестиционная 

привлекательность города. Негативные демографические тенденции, приводящие к 

повышению доли пенсионеров и снижению доли трудоспособного населения, требуют 

перехода от экстенсивных к интенсивным механизмам повышения деловой активности. 

Инструментами такого перехода должны стать транспарентность в отношениях бизнеса и 

власти, создание благоприятного инвестиционного климата, основанного на позитивном 

деловом имидже города, стимулирование развития тех сегментов экономики, которые 

дают наибольшую налоговую отдачу для бюджета города. 

Задача 3.1. Создание условий для стабильного экономического роста 

Направления реализации: 

1. Обеспечение публичности проводимой инвестиционной политики, открытости и 
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доступности информации, сбалансированности интересов участников 

инвестиционного рынка. 

2.  Определение миссии и направлений социально-экономического развития города в 

рамках стратегического видения образа его будущего; 

3. Формулирование плана действий (стратегических мероприятий), осуществляемых 

администрацией города и обеспечивающих реализацию поставленных целей. 
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5. Сроки и этапы реализации Стратегии 2030 

 

Стратегия 2030 рассчитана на 10 лет. 

Реализация Стратегии 2030 предусмотрена в три этапа: 

1 этап - 2021-2023 годы; 

2 этап - 2024-2026 годы; 

3 этап - 2027-2030 годы. 

Выделение отдельных этапов в реализации Стратегии 2030 обусловлено 

необходимостью обеспечения последовательного достижения целей и задач социально-

экономического развития города с учётом реализации региональных составляющих 

национальных проектов. 

 На первом этапе реализации Стратегии 2030 (2021-2023 годы) предполагается 

совершенствование механизмов привлечения инвестиций, улучшение делового климата 

для обеспечения экономического развития, укрепление здоровья населения, повышение 

качества образования, повышение эффективности мер социальной защиты населения, 

уровня безопасности жизнедеятельности, увеличение обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры.  На втором этапе (2024-2026 годы) необходимо 

создать условия для инновационного и технологического обновления традиционных 

сегментов промышленного производства и предпринимательской деятельности, 

увеличения инвестиционной и предпринимательской активности организаций. Основные 

ресурсы должны направляться на повышение эффективности жизнедеятельности. В 

области повышения качества городской среды необходимо обеспечить ликвидацию 

проблем в развитии энергетической инфраструктуры, модернизацию и комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики, энергосбережение. 

На третьем этапе (2027–2030 годы) стоит задача достижения бюджетной и 

финансовой устойчивости социально-экономического развития города Кимры, 

сбалансированности пространственного развития города Кимры, достижение 

необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, высокого качества, 

безопасности и комфорта городской среды, привлечения дополнительных инвестиций, 

увеличение доходности бюджета как одного из основных источников решения социальных 

задач и создания комфортной среды проживания. 
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6. Управление стратегическим развитием города Кимры 

Стратегия социально-экономического развития городского округа исходит из того, 

что управление развитием представляет собой особую функцию органов местного 

самоуправления, которая в сочетании с текущей деятельностью по обеспечению 

бесперебойного функционирования всех сфер жизни города нацелена на достижение целей 

Стратегии. 

Управление стратегическим развитием ориентировано на реализацию проектного 

подхода для устойчивого развития, что предполагает достижение синергетического 

эффекта при сочетании усилий органов управления федерального, регионального, 

местного уровня, бизнес-структур, гражданского общества. Организация управления 

стратегическим развитием должна предусматривать адаптацию существующих структур 

местного самоуправления к необходимости активного взаимодействия со всеми 

сторонами, заинтересованными в улучшении качества жизни горожан. 

Корректировка Стратегии осуществляется в случае необходимости при изменении 

внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-

экономическое развитие городского округа город Кимры Тверской области. 

Основные механизмы управления стратегическим развитием городского округа: 

организационно-управленческие, финансово-экономические, нормативно-правовые, 

информационно-коммуникативные, образовательно-просветительские. Каждая из 

стратегических целей предполагает в ходе реализации задействование данных механизмов. 

Основной инструмент управления стратегическим развитием - План мероприятий по 

реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий по реализации проектов 

для устойчивого развития с указанием сроков и ответственных исполнителей, в том числе 

по муниципальным программам, направленным на достижение долгосрочных целей 

социально-экономического развития городского округа город Кимры. Муниципальные 

программы принимаются и корректируются с учетом стратегических целей, задач, 

направлений их реализации. Также механизмами реализации Стратегии являются 

муниципальные программы, утверждаемые в целях реализации Стратегии, 

возможных источников финансового обеспечения реализации Стратегии. 

Текущей контроль за реализацией Стратегии осуществляется постоянно в течение 

всего периода реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов ее реализации соответствующими структурными 

подразделениями администрации города Кимры. 
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6.1.Ожидаемые результаты реализации Стратегии 2030 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 2030 характеризуются достижением 

значений показателей достижения целей социально-экономического развития города 

Кимры и индикаторов устойчивого развития города Кимры. 

Система приоритетов, направлений, целей и задач социально-экономической 

политики города Кимры, определенных в Стратегии 2030, является ориентиром 

долгосрочного развития города Кимры. 

6.2. Анализ рисков реализации Стратегии 2030 и описание мер управления 

рисками Стратегии 2030 

Реализация Стратегии 2030 города Кимры предполагает возможность 

возникновения определенных рисков, которые могут негативно сказаться на итогах, в том 

числе промежуточных, осуществления Стратегии 2030. В таблице представлен перечень 

возможных рисков и способы их минимизации. 

Риски реализации Стратегии 2030 города Кимры и способы их 

минимизации 

 
Возможные риски Меры по управлению рисками 

Изменения федерального и 

регионального законодательства 

Мониторинг планируемых изменений и 

своевременная корректировка 

существующих нормативных правовых 

актов муниципального образования 

 

Своевременная подготовка решения о 

корректировке Стратегии 2030  

Изменение Федерального плана 

статистических работ1 по уровню 

агрегирования  официальной 

статистической информации (по субъектам 

Российской Федерации) по показателям 

используемым для оценки достижения 

целей Стратегии 2030 и индикаторов 

оценки эффективности реализации 

Стратегии 2030 

Разработка методик и изучение опыта 

других территорий по оценке развития 

социально-экономического развития 

муниципального образования в условиях 

неопределенности информации 

 

Экспертная оценка и прогноз показателей 

Недофинансирование мероприятий, 

предусмотренных Планом реализации 

Стратегии 2030, в том числе по 

софинансированию мероприятий из 

регионального и федерального бюджетов 

Определение приоритетов для 

первоочередного финансирования. 

 

Планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Снижение актуальности мероприятий 

Стратегии 2030 

Анализ и оценка эффективности 

проводимых мероприятий Стратегии 2030 

 

Перераспределение средств внутри разделов 

Плана реализации Стратегии 2030 

                                                 
1 Федеральный план статистических работ ежегодно утверждается распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
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Недоверие населения к полезности и 

доступности задач и мероприятий 

Стратегии 2030 

Информационное сопровождение 

результатов реализации Стратегии 2030, в 

том числе и на сайте Администрации города 

Кимры 

 

Популяризация положительных достижений 

и результатов программной деятельности 

для населения 

 
7. Информация о муниципальных программах города Кимры, утверждаемых в 

целях реализации Стратегии 2030 

Реализация Стратегии 2030 осуществляется посредством реализации мероприятий 

13 муниципальных программ города Кимры. 

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с вопросами местного 

значения городского округа, определенными действующим законодательством. 

Муниципальные программы содержат систему планируемых мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам) и 

инструменты муниципальной политики, обеспечивающие в рамках решения вопросов 

местного значения достижение стратегических приоритетов и целей муниципальной 

политики в сфере социально-экономического развития города Кимры.  

Перечень муниципальных программ города Кимры утверждается распоряжением 

Администрации города Кимры: 

1. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие образования 

города Кимры Тверской области" на 2021-2026 годы. 

2. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Культура города 

Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

3. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Физическая культура 

и спорт города Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

4. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Молодежь города 

Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

5. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Социальная 

поддержка и защита населения города Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 

годы. 

6. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие и 

благоустройство  города Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

7. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области" на 2021 - 

2026 годы. 

8. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Жилищно-

коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

9. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Развитие  дорожного 

хозяйства   города Кимры Тверской области" на 2021 - 2026 годы. 

consultantplus://offline/ref=24905E2DCE5829A74FF4CCD815A1551011E62D9124E06DCFE916BA66BA524F5F2FF5EFCEA7507F2BD593DD9582E2A5E10DEAF04C5481009D1D6C07P3D6P
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10. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области" на 2018 - 2024 

годы. 

11. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Муниципальное 

управление и гражданское общество города Кимры Тверской области" на 2021 - 

2026 годы. 

12. Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Управление 

общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики " на 2021 - 2026 годы. 

13. Муниципальная  программа города Кимры Тверской области "Управление 

имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области" на 2021 - 

2026 годы. 
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8. Перечень важнейших проектов и мероприятий до 2030 года 

В сфере «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Строительство школы на 425 учащихся 

Капитальный ремонт в МОУ «Средняя школа №13», «Средняя школа №14, «Средняя 

школа №16 

В рамках реализации национального проекта «Образование» : 

- обновление компьютерной техники в 9 школах города; 

- оснащение образовательного центра «Точка роста» в каждой школе 

В сфере «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Строительство детской поликлиники на левобережье  

Строительство детской поликлиники на правобережье   

                              В сфере «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Создание муниципального  промышленного парка 

Создание специализированного техноцентра 

Создание производственной площадки для деятельности особой экономической зоны 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Выполнение работ по благоустройству набережной  

Реконструкция объектов культурного наследия «Торговые ряды» и «Гостиный двор» 

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Русакова, 

ул.Панферова, ул.Рыбакова, ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до ул.Ленина, 

ул.К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области 

Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. Некрасова до ул. Кропоткина) со съездами 

в городе Кимры Тверской области 

Ремонт дороги к участкам для многодетных семей по ул.Салтыкова- Щедрина (от 

ул.Орджоникидзе до границы города) со съездами в городе кимры Тверской области 

Ремонт участков ул.Мельничная (от  ул.Урицкого до ул.К.Либкнехта) в городе Кимры 

Тверской области 

Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная до пер.2-ой Коммунистический) в городе 

Кимры Тверской области 

Ремонт дороги к участкам для многодетных семей по ул.Салтыкова- Щедрина (от 

ул.Орджоникидзе до границы города) со съездами в городе кимры Тверской области 

Ремонт ул.Комбинатская в городе Кимры Тверской области 

Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры Тверской области 

Ремонт ул.Панферова (от ул.Орджоникидзе до ул.Разина), участка ул.Комсомольская (от 

ул.Русакова до ул.Луговая) в городе Кимры Тверской области 

Ремонт ул. Фестивальная до 1-го Бурковского проезда в городе Кимры Тверской области 

Ремонт участка ул. Орджоникидзе от поворота на АЗС до Московского ш., ул. Заречная, 

проезда к котельной, Московского ш. со съездами в городе Кимры Тверской области 

Ремонт дороги по ул.Парковая в городе Кимры Тверской области. 
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Ремонт дороги по ул.Фестивальная, 1-ый Бурковский проезд в городе Кимры Тверской 

области 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов по адресам: ул. Чапаева, д.24, 26, 28, ул. Челюскинцев, д. 15, 16, 

17, 17а, 18, 20 в городе Кимры Тверской области 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов по адресам: пр.Лоткова, д.1,2, пр.Гагарина, д.5,6,7,8 в городе 

Кимры Тверской области 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов по адресам: ул.50 лет ВЛКСМ, д.33,63,65,67,69,71, Савеловский 

проезд, д.5 в городе Кимры Тверской области 

Благоустройство Коммунистической набережной, набережной Фадеева, Майской  

площади, набережной реки Волги. 

Большие перемены не реализуются быстро и требуют принятия не всегда 

популярных решений (в том числе введения новых правил, меняющих привычки, 

традиции, ритуалы горожан).  

Рациональность расходования бюджетных ресурсов, системность 

принимаемых решений и поддержка бизнес-сообщества и горожан — вот те 

факторы, которые позволят рассчитывать на успех реализации стратегии на основе 

самоорганизации и самоуправления. 

В данном контексте дальновидность бизнес-сообщества, активизация 

общественности и открытость системы власти и их желание совместно решать 

сложные задачи является необходимым и, одновременно, достаточным условием 

успеха стратегических перемен.  

Вслед за разработкой стратегии развития города Кимры последует 

формирование плана мероприятий по ее реализации, в основе которого будут 

лежать основные стратегические направления развития, определенные стратегией. 

 

 

 

 


