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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2012-2020 годы 

Основание для разработки 

программы 

 Федеральный закон № 131-ФЗ от  06.10.2003г. 

 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация города Кимры (далее – Администрация 

города)  

Исполнитель Программы  Администрация города  

Основная стратегическая 

цель  
Создание условий для формирования эффективной 

экономики, способной обеспечить последовательное 

повышение уровня и качества жизни населения на основе 

воспроизводства и модернизации промышленного 

потенциала, природного потенциала,  развития 

социальной сферы и инфраструктуры муниципального 

образования. 

Основные приоритетные 

направления: 

I. Наращивание экономического потенциала и 

формирование инвестиционной привлекательности. 

II. Улучшение качества жизни путем развития 

социальной сферы и условий жизнедеятельности 

населения 

III. Повышение эффективности и качества 

муниципального управления. 

Сроки  реализации 

программы 

Срок реализации Программы - 2012 - 2020 годы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

социально-экономической 

эффективности Программы  

Макроэкономические индикаторы эффективности 

Программы в целом (при условии финансирования 

мероприятий из всех предусмотренных источников) 

определены следующим образом: 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности 

человека к 2020 году: 
 Увеличение численности населения к 2020 году  

до 50 тыс. человек, что на  2,3%  выше к уровню 2012г. за 

счет повышения уровня рождаемости, снижения 

смертности и выполнения мероприятий Программы по 

переселению соотечественников.  

 Обеспеченность населения жильем достигнет 

27,0 кв.м. в среднем на одного жителя (рост 2,3%). Ввод 

жилья в 2020 году достигнет -  5,2 тыс.кв.м. 

 Рост среднедушевых месячных доходов 

населения возрастет до 20860,5  рублей  или на  192,7 % к 

уровню 2012 года. 

 Увеличение номинальной среднемесячной 

заработной платы возрастет до 23793 рублей (на 155,8 % к 

уровню 2012 года). 

 Число офисов врачей общей практики к 2020 

году достигнет 5 ед. 
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 Число врачей к 2020 году достигнет 125, что 

составит 106,8 % к уровню 2012г. 

Повышение экономической конкурентоспособности 

муниципального образования к 2020 году: 
 Объем инвестиций в основной капитал в 2020г. 

составит в среднем 439 млн. руб., что составит 150% к 

уровню 2012г.  

 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по всем видам 

деятельности достигнет к 2020г.  6789 млн. руб., что 

составит  209 % к уровню 2012 года. 

 Инвестиции в основной капитал, направленные 

на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов достигнет 25 млн. 

руб.,  что составит 744% к уровню 2012г. 

 Внешнеторговый оборот к 2020 году достигнет 

431,8 млн. руб., что составит 181,4 % к уровню 2012г. 

 Оборот розничной торговли  к 2020 году 

увеличится до 6782,1 млн. руб., что составит 217,4 % к 

уровню 2012 г. 

Организация контроля за 

выполнением Программы  

Текущее управление и контроль за реализацией 

Программы осуществляет Администрация города Кимры. 

Ход выполнения Программы курируется заместителями 

Главы администрации по направлениям.  

 Отдел по экономике и экономическому развитию 

осуществляет ежегодный мониторинг реализации 

программы, путем составления отчетов о ее реализации в 

администрацию города Кимры не позднее 1 мая года, 

следующего за отчѐтным. 
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Раздел  1.Социально-экономическое положение и основные направления развития 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

 

1.1. Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования «город Кимры Тверской области» 

 

1.1.1 Общая характеристика муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» 

 

Город  Кимры  расположен на юго – востоке Тверской области. Площадь города - 

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 и левом 

берегах р. Волги располагаются пляжи, на которых организован культурный досуг. На 

правом берегу в 1901 году построена железнодорожная станция Савѐлово. В Волгу 

впадает река Кимрка,  которая разделяет центральную часть города и Заречье. В  черте 

города расположены лесопарковые зоны, а также свободные городские земли под 

застройку и рекреации. Город окружен большими и маленькими деревнями. В 2012 году 

город Кимры отметил свое 466-летие. 

 1546 год – это первое известное официальное упоминание населенного пункта в 

грамоте царя Ивана Грозного. 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. Численность населения по 

состоянию на 01.01.2012г. составляет 48600 человек в большинстве своем это русские, 

татары, проживают армяне, дагестанцы, евреи, грузины, чеченцы, узбеки, таджики, 

казахи, украинцы, белорусы. На предприятиях города трудятся граждане Вьетнама, 

Молдовы и Турции.       

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 г. Тверь – 100 

км,  до г. Москва – 150 км,  до г. С-Петербург – 650 км.  

Волга – судоходная река, с весны до поздней осени по ней идут сухогрузы, 

нефтеналивные суда, а также теплоходы с туристами. В городе есть свой порт и гавань, со 

дна реки Волга намывают строительный песок. 

 

1.1.2. Комплексная оценка социально-экономического состояния 

муниципального образования за предшествующий трехлетний период. 

 

1. Демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения с каждым годом уменьшается, это 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 

превышением смертности над рождаемостью.  

Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в 2012-2020 годах 

незначительно, но улучшится, за счет переселения соотечественников, привлечения 

иностранной рабочей силы и повышения средней продолжительности жизни населения, а 

также увеличения рождаемости благодаря предложению Правительства РФ об увеличении 

материнского капитала и выплате его при рождении первого ребенка 
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На период до 2020 года прогнозируется рост численности населения г. Кимры до 

50 тыс. человек. 

 

Динамика показателей демографической  ситуации 

 
Наименование 

показателей  

Ед. 

измер. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Численность 

постоянного населения 

(на начало года) 

тыс. 

человек 
48,873 48,29 48,6 47,6 48,9 50 

Плотность населения  чел./га 10,6 10,4 10,5  10,4 10,5 10,8 

Число родившихся человек 500 483 517 534 560 600 

Число умерших человек 1074 1106 1093 1035 1080 1000 

Естественный прирост 

(убыль) 
человек -574 -583 310 -501 800 1100 

Число 

зарегистрированных 

браков 

число 421 424 420  396 410 420 

Число 

зарегистрированных 

разводов 

число 289 266  242 250 230 225 

 

2. Уровень (качество) жизни населения  
 

В 2012 году динамика показателей, отражающих уровень жизни населения, 

характеризовалась ростом реально располагаемых денежных доходов, увеличением 

среднемесячной заработной платы и назначенных пенсий, но в тоже время сохраняются 

значительные различия в уровнях оплаты труда по видам деятельности. Наибольший 

размер среднемесячной заработной платы наблюдается в строительстве и финансовой 

деятельности, высокооплачиваемыми отраслями являются производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. Зарплата ниже, чем в среднем по экономике, отмечается у 

бюджетных работников: библиотекари, воспитатели, младшие воспитатели, медсестры, 

врачи. Стабильный рост заработной платы способствовал уменьшению доли населения с 

низкими доходами. 

 

Наименование 

показателей  

Ед. 

изме

р. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 
2012 год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Среднедушевые 

месячные доходы 
 руб. 8165,2 8917,5 9919,5 11823,6 13938  20860,5 

Заработная плата 

(по крупным и 

средним 

предприятиям) 

 руб. 12687 13402 14366,7 17565 18136 23792,7 

Прожиточный 

минимум на душу 

населения (за 4 кв.)  

руб. 4968,27 5632,58 5836,64 6070,1 6675,2 8278,3 
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3. Состояние рынка потребительских товаров и услуг 

 

Состояние торговой отрасли характеризуется фактическим отсутствием дефицита, 

рынок продолжает развиваться, обороты розничной торговли и общественного питания 

постоянно увеличивается. Этому способствует открытие на территории города новых 

магазинов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. В 2012 году 

открылись Торговый Дом «Центробувь», магазин «Волга», кафе-закусочная «Бэцубара», 

кафе-бар «Пицца, суши», Салон-красоты «Эсти-лайн». Приоритетными видами 

деятельности является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

бытовой техники, парикмахерские и косметологические услуги.  

 

 

Динамика показателей состояния рынка потребительских 

товаров и услуг 

 

Наименование показателей  
Ед. 

измер. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Оборот розничной торговли  

всего 

млн. 

руб. 
2137,4 2537,7 2838,0 3120,0 4297,3 6782,1 

Оборот розничной торговли  

на  душу населения 

тыс. 

руб. 
44,3 51,4 58,4 64,9 87,9 135,6 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

в % к предыдущему году 

% 96,3 106,5 104,4 105 106,5 103,5 

Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб. 
161,0 155,5 172,9 187,1 255,6 403,4 

Оборот общественного 

питания  на душу населения 

тыс. 

руб. 
3,3 3,15 3,56 3,9 5,2 8,1 

Индекс физического объема 

оборота общественного 

питания в % к предыдущему 

году 

% 90,1 102,1 99,8 100 108,7 104,9 

Объем платных услуг 

населению 

млн. 

руб. 
659,1 674,9 743,4 504,1 1097,7 1457,8 

Объем платных услуг 

населению на душу 

населения 

тыс. 

руб. 
13,6 13,7 15,3 10,58 22,4 29,2 

Индекс физического объема 

платных услуг населению  в 

% к предыдущему году 

% 99,8 101,5 102,0 69,2 106,9 104,9 

 

4. Финансы 

 

В рамках проведения эффективной бюджетной политики, направленной на 

реализацию основных целей и задач дальнейшего развития муниципального  образования 

проведен анализ формирования и исполнения бюджета муниципального образования в 

2009 – 2012 годах.  

Увеличение налоговых поступлений предполагается от развития и создания 

объектов  туристической инфраструктуры и развития сферы туризма, а также за счет 

постановки на учет неучтенных объектов налогообложения (земельный налог и налог на 

имущество). 
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Динамика исполнения бюджета города Кимры 

тыс. руб. 

 

Налоговые и неналоговые поступления 

тыс. руб. 
Наименование Поступило 

2009 год % 2010 год % 2011 год %  2012 год % 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

134 747,4 105,5 137 118,7 103,6 120 253,0 102,2 194 897,6 96,4 

Единый налог 

на вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 

32 423,7 102,7 38 391,0 98,6 39772,2 99,8 46 094,1 100,9 

Земельный 

налог 
15 056,7 102,4 21 715,5 101,3 16595,5 98,4 25 340,0 111,0 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

6 853,5 107,3 6 162,2 102,5 1698,0 115,5 5 966,2 96,8 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

3 447,9 113,4 3 800,0 105,1 5704,0 103,3 3 150,5 106,1 

 

Финансовое положение предприятий и организаций 

 

  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Прибыль  до 

налогообложения крупных и 

средних предприятий и 

организаций 

тыс. 

руб. 

- 64 355 - 21 001 82 692 -747 481 

Убыток  крупных и средних 

предприятий и организаций 

тыс. 

руб. 

- - 72 500 69 908 

 

 

 

 

Исполнено 

 

2009 год 

% 

испол

нения 

2010 год % 

испол

нения 

2011 год % 

испол

нения 

з 2012 

год 

% 

испол

нения 

Доходы: 

в т.ч. 
639 751,4 93,8 539 890,0 90,5 688 866,0 96,5 702 832,6 94,8 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, в т.ч. 

предпринимател

ьская 

деятельность 

296 905,7 88,2 312 688,0 85,5 321 403,0 100,4 334 153,2  

Безвозмездные 

поступления 
342 845,7 99,3 227 202 98,4 367 462,6 93,4 368 679,4  

Расходы 682 872,4 87,2 591 366,0 86,4 662 625,0 90,1 703 945,0 87,6 

Дефицит 43121,0 - 51 476,0 - - - 1 112,3 - 

Профицит - - - - 26 241,0 - - - 
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Кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

2 096 167 3 348 523 3 520 563 5 707 000 

Дебиторская задолженность тыс. 

руб. 

2 209 463 3 394 755 3 285 284 3 412 000 

Задолженность по платежам 

в бюджет 

тыс. 

руб. 

138 420 116 491 157 921 274 000 

Задолженность по платежам 

в государственные 

внебюджетные фонды 

тыс. 

руб. 

84 801 71 827 121 988 155 000 

Задолженность 

поставщикам и подрядчикам 

за товары, работы и услуги 

тыс. 

руб. 

628 025 2 548 371 2 093 839 2 259 000 

Задолженность покупателей 

и заказчиков за товары, 

работы и услуги 

тыс. 

руб. 

850 502 1 105 496 1 123 687 1 036 000 

Задолженность по 

полученным займам и 

кредитам 

тыс. 

руб. 

3 490 823 2 768 007 4 035 621 2 985 000 

 

5.Отраслевая структура экономики 

 

5.1.Промышленность 

На 01 января 2012 года на территории города зарегистрировано: 

- 9 крупных предприятий с численностью свыше 250 человек, 

- 3 средних предприятий  с численностью работающих до 250 человек 

- 68 малых предприятий   с численностью работающих до 100 человек 

- 426 микропредприятий  с численностью до 15 человек 

Ведущими отраслями экономики являются производство готовых металлических 

изделий, деревообрабатывающее оборудование, автоматические и полуавтоматические 

линии, металлоконструкции, микродвигатели, установки для добычи газа,  контрольно – 

измерительные приборы, средства индивидуальной защиты населения (респираторы и 

пластикат), текстильное и швейное производство, производство обуви, кожи и изделий из 

кожи, производство пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. Наибольшее число предприятий и организаций сосредоточено в 

промышленности и торговле. 

 
Показатели социально-экономического развития  

"Промышленное производство" 

 

 

 

Показатели 

 

 

Ед. 

измер. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам деятельности,  в действующих ценах каждого 

года                                                                      тыс. рублей  

2009 год  2010 год 2011 год 2012 год Прогноз 

2015 года 

Прогноз 

2020 года 

Добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии 

газа и воды – всего 

тыс. 

руб. 
2309192 2526431,3 2929710 3241879,4 4334637,8 6788863,7 

Добыча полезных ископаемых 
тыс. 

руб. 
0 160557,3 132710 156754,3 199006,6 291452,9 

Обрабатывающие 

производства 

тыс. 

руб. 
1965809 1996114 2399332 2652207,3 3519677,1 5537196,2 
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Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

тыс. 

руб. 
151021 134146 125408 134212,4 163932,4 200977,3 

Текстильное и швейное 

производство  

тыс. 

руб. 
195787 216656 321636 345987,8 406221,2 546714,4 

Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви  

тыс. 

руб. 
662832 662826 940958 1035859,3 1261204,2 1813108,3 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева  

тыс. 

руб. 
609 25169 39533 44050,5 57987,5 93415,9 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность  

тыс. 

руб. 
6387 5459 4937 5193,4 6661 10687,2 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов   

тыс. 

руб. 
29117 3144 3300 5000 6663,3 7932 

Металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий   

тыс. 

руб. 
82106 70442 42994 42900,6 53784,8 80863 

Производство машин и 

оборудования  

тыс. 

руб. 
837950 839179 910306 1027497 1546779,8 2754499,9 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

тыс. 

руб. 
0 39093 10260 11506,4 16442,9 28998,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

тыс. 

руб. 
343383 369760 397668 432917,8 615954,0 960214,6 

 

 

5.2 Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Оценивая показатели развития дорожного строительства и транспорта на 

территории города Кимры, необходимо констатировать следующее: 

Общая протяженность улично – дорожной сети составляет 230 км, из них 83 км – 

дороги с асфальтобетонным покрытием. Протяженность магистральных дорог города 

Кимры составляет 26 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 148,8 км.  Автомобильные дороги соединяют город Кимры с 

городами Тверь и Москва. Расстояние до г. Тверь – 100 км,  до г. Москва – 150 км.  

Услуги по пассажирским перевозкам на территории города оказывают: ОАО 

«Кимрское автотранспортное предприятие», ИП Воинов А.Ю., ИП Иванова Н.А., ИП 

Ишмаев Ф.Р., ИП Можайкин В.В., ИП Тюриков М.В., И.П. Цкарозия Д.П., ИП Юрчаков  

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием с 2008 года 

переданы на техническое обслуживание предприятию ООО «Благоустройство». 

Все население города охвачено регулярным автобусным сообщением. 

 

6. Социальная сфера  

6.1 Образование 

Система образования города Кимры представлена: 

- Двумя учреждениями высшего образования: Аккредитованное негосударственное 

образовательное учреждение представительство в городе Кимры «Московская финансово 

– юридическая академия» (МФЮА), филиал государственного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет приборостроения и информатики» (МГУПИ) 

- Тремя  учреждениями средне - специального образования: Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кимрский 

механико-технологический техникум», Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Савеловский колледж», Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кимрский 

медицинский колледж» 

- Государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 22» 

- Одиннадцатью средними школами, 

- Пятнадцатью детскими садами, 

- Тремя муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 1», «ДШИ № 2», «ДШИ №3» 

- Четырьмя муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №1», «ДЮСШ № 2», «ДЮСШ 

№3», «ДЮСШ № 4» 

- Одним  муниципальным учреждением дополнительного образования "Центр Детский 

Морской" 

- Двумя физкультурно-оздоровительными комбинатами: ФОК «Центр», ФОК «Звезда» 

В целях поддержки  и развития  информационных  центров в 3-х базовых школах 

города произведено подключение IP-телефонии. 

Для подготовки  учителей, совершенствования обучения детей в начальных классах 

разработаны образовательные программы, внесены изменения в должностные инструкции 

работников образовательных учреждений. Прошли курсовую подготовку по введению в 

начальной школе стандартов нового поколения 21 учитель начальной школы и 1 

директор. 100% обучающихся 1-ых классов приступили к обучению по ФГОС нового 

поколения. 

В целях  создания условий для развития способностей детей приобретены 

мультимедийные установки, интерактивные доски, компьютеры, проекторы, принтеры, 

школьная мебель. 

Для выявления  особо одаренных детей созданы творческие и учебные мастерские 

в школах, доступные для учащихся и членов их семей во внеурочное время, что стало 

новым элементом школьной инфраструктуры 

 В целях улучшения здоровья и повышения безопасности детей в образовательных 

учреждениях производится оснащение школьных «кабинетов здоровья» всем 

необходимым для эффективной работы. 

 В целях  обеспечения комплексной безопасности детей в образовательных  

учреждениях, не только противопожарной, но и безопасности вокруг школы, установлены 

ограждения территорий СШ  № 2, 4, 13, 16. И прямая связь с ОГПС 

 В МОУ «Гимназия № 2» и  «СШ № 4» установлены видеокамеры.   

 В целях создания лучших условий работающим  специалистам-бюджетникам 

отделом образования г. Кимры разработана и утверждена муниципальная целевая 

Программа «Привлечение молодых специалистов в сферу образования г. Кимры на 2012-

2014г.г.». 
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Наличие пустующих мест в детских дошкольных учреждениях объясняется 

несоответствием расположения детских садов с местом проживания детей. 

 

6.2 Здравоохранение 

Медицинские услуги населению оказывают: 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Кимрская центральная районная больница» 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Кимрская стоматологическая поликлиника» 

- 2 офиса врача общей практики: микрорайон и поселок «Южный». 

В целях совершенствования работы по приоритетному направлению «Развитие 

материнства и детства» в Кимрах открыто новое родильное отделение. 

Планомерно осуществляется реализация национального проекта «Здоровье» 

В целях выявления заболеваемости на ранних стадиях, а также  исправления 

демографической ситуации, охвата диспансеризацией работающего населения не менее 98 

% от плановых показателей, и не менее  95% привитых от плана; 

 Обеспечивается: 

 - Проведение ведущими специалистами медиками углубленной диспансеризации 

подростков в возрасте 14 лет, включая оценку их репродуктивного здоровья, 

- Проведение иммунизации детей в рамках национального календаря прививок,  

- Выявление и направление на лечение больных в областные и федеральные клиники для 

оказания высокотехнологических видов медицинской помощи,   

- Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения,  

Для повышения эффективности работы системы лечебно-профилактических 

учреждений, повышения качества медицинской помощи населению необходимо создание 

единой системы здравоохранения и социального обеспечения, реконструкция сети 

лечебно-профилактических учреждений, создание новых типов лечебных учреждений 

(медико-социальных, консультативно-диагностических). 

Первоочередными задачами в области медицинского обслуживания являются 

реконструкция и техническая модернизация существующего материально-технического 

Наименование 

показателей  

Ед. 

измер. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 
 2012 год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Число постоянных 

дошкольных 

учреждений 

единиц 15 15 15 15 15 15 

   в них:            

   детей человек 2296 2256 1829 1852 2000 2300 

   мест  единиц 2425   3035 3035 3035 3035 3035 

Численность детей 

дошкольного возраста 

(1-6 лет) 

человек 3009 3178 3179 3183 3225 3300 

Число дневных 

общеобразовательных 

школ 

единиц 11 11 11 11 11 11 

Численность учащихся в 

дневных 

общеобразовательных 

школах 

человек 4353 4466 4414 4586 4600 4650 
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фонда поликлиник, повышение качества и доступности медицинской помощи, что 

позволит увеличить эффективность имеющегося и проектируемого материального и 

кадрового потенциала системы здравоохранения города. 

 
Наименование 

показателей 

Ед-ца 

измер. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогно

з 2020 

год 

Число больничных коек коек 496 500 500 500 550 600 

в т.ч., коек стационаров 

дневного пребывания 

коек 80 85 100 100 110 130 

Число пролеченных 

больных в стационарах 

дневного пребывания 

человек 

в год 

1729 1707 1968 1985 2010 2100 

Обеспеченность 

больничными койками  

коек на 

10 тыс. 

жителей 

100,

6 

101 102,9 103,1 112,5 120 

Число амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

Ед./ 

посещен

ий в 

смену 

5/84

9 

5/837 5/837 5/837 5/837 5/837 

Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями   

посещ. в 

смену  

на 10 

тыс. 

жителей 

175,

8 

169,5 172,2 172,5 171,2 167,4 

Число офисов врачей 

общей практики 

единиц - 1 1 2 4 5 

Численность врачей,  

всего  

человек 121 115 116 117 120 125 

в том числе:  

- врачей, имеющих 

частную практику 

 

человек 

- - 2 2 4 5 

- семейных врачей 

(врачей общей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

практики) 

 

человек 

- 1 1 2 2 2 

Обеспеченность врачами  врачей  

на 10 

тыс. 

жителей 

25,0

5 

23,3 23,9 24,1 24,5 25 

Численность среднего 

медицинского персонала 

человек 331 340 369 372 385 400 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом  

человек  

 на 10 

тыс. 

жителей 

68,5 68,8 75,9 76,7 78,7 80 

 

6.3. Физическая культура и спорт 

 

В городе 2 муниципальных учреждения ФОК (физкультурно - оздоровительных 

комбината): ФОК «Центр», ФОК «Звезда».  

- 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа № 1», «ДЮСШ № 2», «ДЮСШ № 3», «ДЮСШ № 

4» и «Центр детский морской» 
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В настоящее время имеется ряд проблем, которые влияют на развитие физической 

культуры и спорта в городе Кимры и требуют неотложного решения. 

Слабым звеном в развитии физической культуры и спорта остаются физкультурно-

спортивные сооружения  находящиеся в аварийном состоянии, не отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, не обеспеченные техническими средствами, приборами и 

оборудованием, необходимым для занятий физической культурой и спортом, обеспечения 

учебно-тренировочного процесса и соревнований. Обеспеченность важнейшими 

спортивными сооружениями населения города, от установленных норм составляет: залы – 

56,8 %, плоскостные спортивные сооружения -  45,8 %. 

На современном этапе развития общества реализация комплекса мер по развитию 

физической культуры и спорта в г. Кимры, предусмотренных Программой  на 2011 – 2013 

годы станет одним из приоритетных направлений социальной политики органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

6.4. Культура и искусство 

В городе имеется  3 муниципальных учреждения культуры: 

- муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «40 лет Октября» 

- муниципальное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга 

«Современник» 

- муниципальное учреждение культуры «Выставочный центр»  

- 4 гостиницы 

- 11 турфирм 

          Город Кимры всегда славился своими талантами – художниками, писателями, 

музыкантами и исполнителями. В настоящее время в городе насчитывается около ста 

профессиональных  художников, многие коллективы самодеятельного творчества носят 

звание «Народный» и ежегодно подтверждают свой профессионализм победами на 

различных конкурсах регионального, всероссийского и международного ранга. Местные 

литераторы и композиторы издают сборники авторских произведений, а концертные 

программы любительских объединений пользуются заслуженным успехом у горожан и 

гостей города. Некоторые прославленные коллективы развивают гастрольную 

деятельность – по приглашению организаторов принимают участие в праздничных 

программах городов Тверской, Московской областей и других регионов РФ.    

          На территории города действует ГУ «Кимрский театр драмы и комедии», кинотеатр 

«Волга», филиал Тверского объединенного музея «Кимрский краеведческий музей», 

«Кимрская городская библиотека», «Выставочный центр»,  учреждения дополнительного 

Наименование показателей  2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 год Прогноз 

2015 

год 

Прогноз 

2020 

год 

Численность лиц, занимающихся 

в секциях и группах по видам 

спорта, клубах и группах 

физкультурно - оздоровительной 

направленности 

чел. 8979 10134  12246 12234 13000 15000 

Число спортивных сооружений ед. 110 110 110 110 116 122 

   из них:                  

   - стадионы ед. 2 2 2  2 2 2 

   - спортивные залы. ед. 52 51  51 51 53 55 

 - плоскостные спортивные 

сооружения 

ед. 
56 57  57 57 60 65 

- бассейн ед. - - - - 1 1 
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эстетического образования – три «Детские школы искусств». Все учреждения 

расположены в различных районах города и являются очагами культуры для населения 

этих районов.  

           Кроме того в городе сохранены, а порой и восстановлены, места отдыха горожан – 

Городской парк, сквер на Октябрьской площади, сквер на Южной площади, сквер у СМЗ, 

набережные р. Волга.   

           На территории города ежегодно проводится большое количество общегородских 

культурно – массовых мероприятий, в т.ч. инновационных проектов – Фестивалей, с 

участием не только самодеятельных коллективов, но и профессиональных артистов, что 

значительно повышает привлекательность городских праздников, многие из которых 

становятся традиционными. 

            В рамках развития туристической отрасли созданы новые коллективы, в т.ч. 

фольклорные, которые стали  украшением интерактивных программ с участием туристов.          

После ремонта, здание городского «Выставочного центра» станет не только 

украшением центральной части города, но и своеобразной визитной карточкой  

«Кимрских мастеров».           

            В городе существует сильная хоровая школа – коллективы развиваются на базе 

учреждений культуры и детских школ искусств, что позволило провести в Кимрах 

областной обучающий форум для руководителей этого направления. В дальнейшем 

возможна и организация масштабного Фестиваля хорового искусства, который смог бы 

стать традиционным.  

Внешними рисками являются изменения в Федеральном и Региональном 

законодательстве.  

Муниципальные учреждения культуры направляют акцент на повышение уровня и 

качества предоставляемых услуг населению в области культуры и досуга. 

           Однако, удовлетворение растущих потребностей населения в культурном продукте 

возможно только при наличии современной материально-технической базы. 

            Острой проблемой для г. Кимры остается проведение капитального ремонта и 

реконструкции зданий, в которых размещаются учреждения культуры, с целью их 

эффективного использования. Требует замены и звукоусиливающая аппаратура. 

             Кроме того несоответствие штатной численности и подготовленности 

специалистов учреждений культуры возросшему объему задач по развитию культуры в 

общей системе приоритетов социально-экономического развития города, может 

значительно тормозить развитие и воплощение задуманного. 

Для дальнейшего успешного развития отрасли культуры, с целью привлечение 

большего числа жителей  к участию в коллективах  самодеятельного творчества, как 

традиционных, так и инновационных направлений, важно совершенствовать работу   

любительских объединений, в т.ч. увеличить финансирование отрасли «Культура» для 

создания новых рабочих мест. Это позволит создавать новые коллективы, что повлечет за 

собой привлечение большего числа воспитанников к занятиям в творческих 

объединениях. А главное – разнообразит спектр предоставляемых услуг и возможность  

творческой самореализации жителей города.  

 
Наименование показателей Ед.измер. 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 год Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 

год 

Число массовых библиотек  единиц 2 2 1 1 1 1 

   В них книжный фонд  тыс. экз. 161,5 165,9  166 166,5 168 170 

Число профессиональных театров единиц 1 1 1  1 1 1 

Число мест в зрительных залах 

стационарных театров  
мест 260 260  260 260 260 260 

Число музеев, вкл. филиалы  единиц 1 1  1 1 1 1 
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6.5. Социальная защита населения 

Для организации решения социальных проблем жителей города, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации функционируют следующие учреждения: территориальный 

отдел социальной защиты населения города Кимры, государственное бюджетное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок», 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга надежд» города Кимры», ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат», ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Кимры Тверской 

области». 

Территориальным отделом социальной защиты населения города Кимры 

оказываются 23 государственных услуги, проводится работа с асоциальными семьями, 

организуется  летняя  оздоровительная кампания для детей, формируются базы льготных 

категорий граждан. 

Для улучшения качества жизни отдельных категорий граждан: 

Предоставляется льготный проезд в городском транспорте отдельным категориям 

граждан: пенсионерам, студентам, школьникам, учащимся филиала муниципального 

образовательного учреждения  «Средняя школа № 5» (специальное (коррекционное) 

образовательное структурное подразделение для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья). 

С потенциальными  приѐмными родителями проводятся семинары. 

 

6.6. Занятость населения 

Численность трудоспособного населения МО по состоянию на 1 января 2013 года 

составила 23,4 тыс. человек.  

По состоянию на 01 января 2013 года уровень регистрируемой безработицы к 

экономически активному населению составляет менее 1 %, численность безработных 

граждан, состоящих на учете в государственном казенном учреждении Тверской области 

«Центр занятости населения Кимрского района» 139 человек, потребность в работниках, 

заявленная работодателями в органы службы занятости 712 вакансии. 

  В целях обеспечения квалифицированными кадрами  предприятий города, 

получения сбалансированной структуры занятости населения осуществляется содействие 

модернизации системы профессионального образования.  

 Проблемы рынка труда и анализ причин их возникновения 

1) Несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных 

граждан структуре вакантных рабочих мест, которое связано: 

- с наличием среди безработных граждан значительного числа лиц, не имеющих 

профессии (специальности); 

- с выходом на рынок труда работников, имеющих узкоспециализированную 

профессиональную подготовку и опыт работы, не применимые на действующих рабочих 

местах. 

Для снижения напряженности на рынке труда на территории города реализуется 

муниципальная долгосрочная целевая  Программа «Содействие временной занятости 

безработных и ищущих работу граждан МО «Город Кимры Тверской области» на период 

2011-2013годы» по следующим направлениям:  

1. Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан – 64 

человека работало на общественных работах. 

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан испытывающих 

трудность в поисках работы – были трудоустроены 2 человека. 

3. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте до 18 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые – трудоустроено 2 человека. 
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4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14-18 лет в свободное от учебы время – 566 человек работали в летний период. 

 
Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Численность 

работающих на 

предприятиях и в 

организациях 

тыс. 

чел. 
15,3 15,1 14,7 14,8 15,5 17 

Численность не занятых 

трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу 

и зарегистрированных в 

службе занятости на 

конец периода 

чел.  423  230  145 139 130 110 

Среднемесячная 

заработная плата 

работающих 

руб. 12687 13402 14366,7 17565 18136 23792,7 

 

6.7. Уровень преступности. 

На территории города реализуются 6 городских целевых программ: 

1. «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в городе Кимры на 

2010-2012 годы»; 

2.   «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе 

Кимры на 2010-2012 годы»; 

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе 

Кимры на 2010-2012 годы»; 

4.  «Комплексная  безопасность  образовательных  учреждений города  Кимры  на 

2011 - 2013 годы»; 

5. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Кимры 

Тверской области» на 2011-2013 годы»;  

6. «Повышение безопасности дорожного движения в МО "город Кимры Тверской 

области" на 2010-2012 г.г.» 

Определенное влияние на снижение уровня преступности в городе оказывают 

названные выше городские целевые программы, реализация которых позволяет 

скоординировать и объединить деятельность администрации города, районной 

администрации, правоохранительных органов в вопросах  профилактики 

правонарушений.  

При администрации города создана комиссия по делам несовершеннолетних. 

Основными задачами деятельности комиссии по делам несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В августе 2012 года возобновлены работы бригад добровольных народных дружин 

(ДНД). Дежурство ДНД будут проходить планомерно по всем районам города. 

Объединение работы патрульно-постовой службы и участковых с представителями 
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народной дружины – это важный шаг в реализации принципа взаимодействия и 

сотрудничества между полицией и городскими общественными организациями. 

Понимая, что на криминогенную ситуацию в городе будут оказывать факторы, 

вытекающие из изменений в экономической, социальной и политической жизни города,  

администрация города полагает, что основные тенденции в развитии криминогенной 

ситуации, наметившиеся в предшествующие годы, в 2012 году и последующих годах 

существенно сократится, а положительная динамика в борьбе с преступностью и другими 

правонарушениями сохранится при условии активной работы органов внутренних дел, 

высокого уровня взаимодействия ОВД с органами местного самоуправления. 

 

 Ед. измер. 2009 год 2010 год 2011год 2012 год Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Количество 

арестов  

на 10 тыс. 

насел. 

198,7 200,5 171,9 168,8 145 100 

 

 

6.8. Молодежная политика 

 

На территории города реализуется целевая программа "Молодежь города Кимры на 

2012-2015 годы" 

Реализация молодежной политики на территории города Кимры ориентирована на 

выявление основных проблем в молодежной сфере, определение приоритетных 

направлений и поиск эффективных решений, способных обеспечить сегодняшней и 

завтрашней молодежи успешность.     

Цель молодежной политики – развитие и реализация потенциала молодѐжи в 

интересах города Кимры. 

Основные стратегические задачи отрасли: 

- Профилактика асоциальных проявлений в молодѐжной среде; 

- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодѐжи; 

- Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан; 

- Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодѐжи; 

-Укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической и 

научно-методической базы государственной молодѐжной политике; 

- Подготовка будущих кадров основы управления в г. Кимры из числа молодых 

граждан. 

Сегодня актуален креативный подход, генерирование свежих идей и принятие 

нестандартных решений. 

 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

1.  

 

Количество молодежи 

проживающей на территории 

города Кимры  (в т.ч. в 

процентном соотношении от 

общего количества населения) 

чел. 12150 

 

11900 

 

11400 

 

12000 

 

12300 

 

13000 

 

2.  Количество культурно - досуговых 

мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

ед. 23 24 23 23 23 23 

3.  Количество молодежи 

участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и 

чел. 15000 16000 17000 17500 18000 19000 
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мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни 

4.  Количество мероприятий 

патриотической направленности  

ед. 22 30 17 17 25 25 

5.  Количество молодѐжи, принявшей 

участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

чел. 7500 10000 12000 12000 15000 16000 

6.  Количество детских и молодежных 

общественных объединений  

ед. 10 6 9 10 10 12 

7.  Количество молодежи, 

принимающей участие в детских и 

молодежных общественных 

объединениях 

чел. 850 700 600 650 700 800 

8.  Количество мероприятий, 

основными инициаторами, 

которых были детские и 

молодежные общественные 

объединения 

 

ед. 

 

3 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

 

3 

9.  Наличие молодежного совета 

муниципального образования 

 Молодежный Парламент города Кимры 

10.  Количество молодежных средств 

массовой информации (включая 

постоянные странички) 

ед. 16 16 16 16 16 16 

В том числе в образовательных 

учреждениях 

ед. 10 10 10 10 10 10 

11.  Количество молодежных Интернет 

сайтов (общественных 

объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

ед. 16 16 16 16 16 16 

 

6.9. Туризм 

 

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного 

подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей 

хозяйства на городском, районном и областном уровнях. 

Город Кимры, в числе прочих городов Тверской области, обладает большим 

историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу 

туристских ресурсов. Это уникальное природное и культурное наследие. 

Тверская область в целом занимает выгодное географическое положение. Город 

Кимры расположен на берегу реки Волга. Железнодорожная станция «Савелово» 

соединяет исторические столицы России: Москву и Санкт-Петербург (Октябрьская 

железная дорога), автомобильные дороги, соединяющие «Жемчужное ожерелье» (города 

Кашин, Калязин, Кимры). В районе разветвленная автодорожная сеть, многие дороги с 

твердым покрытием. Значима водная транспортная система – река Волга. 

В настоящее время в городе Кимры имеется 4 гостиницы: «Чайка», «Два 

капитана», «Березка»,  гостиница «Профилакторий» для  размещения туристов на 167 

мест.  

В городе действует 11 туристических фирм: Горящие путевки, 1001 ТУР ООО 

«Идиллия», Уполномоченное агентство группы компаний «Спутник», турагентство 

«Пилигрим», Мега Тур, турагентство «Фаворит тревел», ООО «Планета», ИП Кисилева 

А., сеть агентств ВЕЛЛ пляжного отдыха, «теплоходы для Вас», кимрское бюро 
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путешествий и экскурсий – работа, которых направлена в основном на внешний туризм, 

две  из них занимаются экскурсионными маршрутами по нашему городу. 

        В 2012 году общее количество туристов посетивших город Кимры составило 18 267 

человек, из них на иностранный туристический поток пришлось около 85 человек и 17 992 

человек граждане России и ближнего зарубежья.  

        Средняя продолжительность пребывания туриста, учитывая сезонные колебания, 

составляет 1 день, что обусловлено нехваткой комфортабельных гостиниц уровня 3* и 

выше и отсутствием туристического предложения, рассчитанного на более 

продолжительное пребывание туристов.    

 

- перспективные направления развития туризма:  

1. «Кимры - жизнь старого города».  

      Данное направление развития туризма на территории города Кимры, предлагает 

демонстрацию  самобытности памятников  архитектуры города путем создания «музея 

под открытым небом», где представлены деревянные и каменные строения в стиле модерн 

19 века, расположенные на улицах Московская, Кирова, Урицкого и др. 

      Для популяризации данного проекта проводятся тематические театрализованные 

постановки, народные гулянья. 

Кимры единственный провинциальный город, в котором более 100 памятников 

архитектуры - кимрский каменный и деревянный модерн, чудесный и уникальный в своем 

роде. Здания выстроены местными архитекторами и плотниками в период с 1900 по 

1920 гг. Такое количество построек в этом стиле вряд ли где еще встретишь в глубинке. 

Это особняки, магазины и избы, украшенные причудливой резьбой, керамической плиткой 

«кабанчик». Целые кварталы в Кимрах еще сохраняют уникальные памятники эпохи 

модерна (к сожалению, исчезающие с течением времени). Но при грамотном подходе 

развития этого направления город может стать целым музеем под открытым небом.  

2. «Кимры – столица обувного Царства».  

      Данное направление использует историческую принадлежность города к сапожному 

промыслу и гордое звание – столицы обувного царства, которое Кимры носили в ХVIII 

веке. Это своеобразная экскурсионная игра, содержащая в себе ознакомление туристов с 

основными историческими объектами обувной  индустрии города Кимры, более 

детальное изучение эволюции развития обувного промысла.   

      Для реализации этого направления предполагается установка различных экспонатов 

обуви из разнообразных материалов, «разбросанных» по городу, тематически связанных с 

русскими народными сказками и пословицами, которые в дальнейшем смогут служить 

контрольными точками экскурсионного маршрута. 

3. «Волга река – России душа». 

      Данное направление предполагает использовать выгодное расположение города 

Кимры по двум берегам реки Волги. 

      Несомненно, серьѐзной предпосылкой для развития этого направления является 

созданная Комитетом по туризму, курортам и международным связям Тверской области 

туристическая зона «Жемчужная нить». Символом зоны, как известно, считается 

объединение возможностей малых городов и водных просторов для туристического роста. 

Так же через Кимры проходят маршруты многих речных круизов по Волге.   

      Кимры обладают огромным потенциалом для развития этого направления. Волга здесь 

весьма привлекательна для организации водных путешествий, катания на яхтах и катерах. 

Кимры очень удобны и для проведения соревнований по водным видам спорта и рыбалке, 

так как Волга здесь протекает практически по самому центру города, что даѐт хорошую 

возможность для организации смотровой площадки. К тому же на территории города 

находится яхт-клуб «Два капитана» и открыто отделение парусного спорта.       

-  массовые мероприятия туристической направленности 
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      Общегородской праздник искусства и творчества «Волжский Арбат». На сегодняшний 

день в мероприятии принимают участие художники – живописцы Кимрского края, 

мастера декоративно - прикладного творчества, поэты и композиторы нашего города. 

Выставка – продажа картин, непосредственное общение с мастерами, активное 

вовлечение в атмосферу праздника творчества и таланта – все это является 

привлекательным турпродуктом для гостей города. 

В дальнейшем планируется возобновление традиционного Кимрского брэнда – 

организация Широкой Ярмарки, где товары народных промыслов будут соседствовать с 

изделиями, традиционно выпускаемыми в городе Кимры – обувь, куклы, трикотаж и 

другие.   

- перспективные объекты притяжения и посещения туристов  

Краеведческий музей 

Выставочный центр 

Памятники архитектуры, построенные в стиле модерн 19 века.  

Кимрский драматический театр. 

Спасо-Преображенский Собор 

Храм Вознесения Господня 

Среди приехавших в город Кимры основную массу составляют граждане России, что 

позволяет говорить как о росте интереса у граждан России к внутреннему туризму, так и о 

росте интереса к городу Кимры. 

Проведенный анализ деятельности туристской отрасли позволил выделить факторы, 

оказавшие негативное влияние на развитие туризма в целом.  

К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели в развитии туризма, 

относятся:  

 - недостаточная деятельность по продвижению города Кимры как территории, 

благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;  

 -  недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;  

 -  отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма;  

-   высокая сезонность туристской активности;  

-   недостаточно устойчивый имидж города Кимры как туристского региона. 

Знакомство с городом начинается с пристани. Подчеркнуть самобытность города 

Кимры, богатство талантливых и разносторонне развитых людей и продемонстрировать 

гостям города достижения наших земляков поможет благоустройство территории 

пристани. Для этого необходимо провести следующие работы:  

- реконструкция дорожного покрытия в районе причала; 

- восстановление освещения; 

- изготовление нового ограждения; 

- оборудование мест для демонстрации творческих достижений горожан из числа 

поэтов, авторов-исполнителей, художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

К сожалению, пока, медленными темпами ведется работа по реконструкции 

существующих памятников каменного и деревянного модерна по приведению их к 

общепризнанным мировым стандартам. 

Для решения вышеперечисленных задач разработана целевая программа «Развитие 

сферы туризма в городе Кимры на 2013 - 2015 гг.». 

Отличие Кимрского туристского предложения от аналогов, с избытком 

предлагающихся на рынке, состоит в том, что в городе Кимры имеется уникальная 

возможность на мощной ресурсной базе формировать туристский продукт, основанный на 

сочетании различных видов туризма. Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью 

говорить о том, что город имеет все необходимые условия для дальнейшего развития 

туристской отрасли. Решение этой проблемы возможно только путем объединения усилий 
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органов местного самоуправления города Кимры, частных предпринимателей, 

общественных объединений и всех заинтересованных организаций в развитии туризма в 

городе Кимры.  

На территории города Кимры действует 3 туристических маршрута:  

 

1. Обзорная экскурсия по городу (автобусная или пешеходная)  

- самобытная архитектура города Кимры, каменный и деревянный модерн, 

строения в стиле модерн 19 века, расположенные на улицах Кирова, Московская, 

Урицкого и т.д. 

- история города Кимры 

2. Экскурсия «На родину авиаконструктора А.Н. Туполева»  

- посещение мемориального зала краеведческого музея  

- экскурсия по памятным местам в городе (обелиск Туполева, самолет) 

- поездка на родину – сельцо Пустомазово с осмотром мемориала, захоронений 

родителей на Воскресенском погосте, музея в школе имени А.Н. Туполева в селе 

Устиново. 

3. «Кимры – столица сапожного царства» 

- обзорная экскурсия по городу 

- посещение Преображенского кафедрального собора 

- экскурсия в Краеведческий музей, дегустация настоек, наливок и приобретение 

корня, семян женьшеня 

- теплоходная прогула по Волге с высадкой на пикник.  

      На территории города проводятся следующие культурные мероприятия:  

           - «День здоровья», «Масленица», «9 мая», «Туполевский марафон», «День города», 

«День молодежи», «Оранжевое лето».   

 

7. Развитие предпринимательства 

 

На территории МО «Город Кимры Тверской области» реализуются следующие 

программы по развитию предпринимательства:  

- муниципальная целевая программа «Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы»  

- долгосрочная целевая программа «Развитие бытовых услуг муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» на 2012-2014 годы». 

 Субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды 

поддержки: 

- информационная (размещение в СМИ «Кимры Сегодня», на официальном сайте 

администрации города Кимры информации в сфере предпринимательства); 

- консультационная (проведение на базе делового информационного центра, в 

администрации города Кимры консультаций в сфере предпринимательства); 

- правовая (прием квалифицированными специалистами субъектов малого и среднего 

предпринимательства на базе делового информационного центра по вопросам 

действующего законодательства в сфере предпринимательства; 

- проведение на базе делового информационного центра круглых столов и семинаров для 

начинающих и действующих предпринимателей по актуальным вопросам в сфере 

предпринимательства.    

Количество индивидуальных предпринимателей в 2012 году увеличилось по 

сравнению с 2011 годом на 16 человек. Программа администрации Тверской области  по 

ликвидации напряжѐнности на рынке труда  позволила гражданам, оставшимся без 

работы, включиться в Программу по направлению «самозанятость  населения»,  получить 

государственную поддержку в размере 58800 рублей для открытия своего дела. В 2012 
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году  15 безработных граждан  открыли своѐ дело, создав дополнительно 7 новых рабочих 

мест.  

 

8. Внешнеэкономическая деятельность. 

 

Для внешнеторговой деятельности города характерна положительная динамика.  В 

2012 году среднегодовой прирост внешнеторгового оборота составил 108,9 % к 2011г., 

экспортной составляющей – 261,3 %, импортной – 105,2%. Развитию 

внешнеэкономической деятельность способствует создание промзон на территории 

города. 

Основные предприятия города, которые осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность. 

 ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» поставляет свою продукцию компаниям 

международного авиастроения Боинг, Эрбас, Бомбардье, Туполев. Предприятие  

производит оборудование для систем кондиционирования воздуха самолетов. 

ОАО «Савѐловский машиностроительный завод» (ОАО «СМЗ»). Завод 

специализируется на выпуске металлообрабатывающего оборудования, в том числе 

станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, универсальных токарных и фрезерных 

металлорежущих станков для различных отраслей промышленности. Сотрудничает с 

КАМАЗом, Выксунским металлургическим заводом, Роствертолом, Авиастаром-СП, 

Нижегородским авиастроительным заводом «Сокол».  ОАО «СМЗ» работает со странами 

зарубежья на договорной основе.  

ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» выпускает средства индивидуальной 

защиты, которые реализуются как на внутреннем, так и на внешнем рынке, импортное 

оборудование  закупается в Китае. 

А также дружественные отношения с городами побратимами 

Многие предприятия города реализуют свою продукцию на территориях ближнего 

зарубежья. 

 

Показатели внешнеэкономической деятельности 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

2010 год 2011 год  2012 год Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Внешнеторговый 

оборот 

тыс. руб. 215387,14 234507,68 238025,86 311326,8 431781,0 

Экспорт тыс. руб. 5042,43 13175,07 5334,5 5561,5 7700,9 

Импорт тыс. руб. 210344,71 221332,61 232695,36 305765,3 424080,1 

 

9. Инвестиции. 

 

Инвестиционная политика является важным и неотъемлемым инструментом 

обеспечения экономического развития МО «Город Кимры Тверской области».  

       Разработана долгосрочная целевая Программа «Развитие индустриальных площадок 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2012-2014 годы», 

направленная на формирование индустриальных площадок и, возможно, индустриальных 

парков, расширение рынков сбыта товаров, услуг.  

В Кимрах активно ведется замена всего старого на новое. Модернизация входит в 

городское коммунальное хозяйство. Коммерческие организации вкладывают свои и 

кредитные средства в городскую инфраструктуру.  
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 Ед. 

изм. 

2009 

год 

2010 

год 

2011год 2012 

год 

Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
экономики) - всего 

тыс. 
руб. 

 

229242 195895 267819 292056 347777 439089 

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех 
источников финансирования 

кв.м. 7603 7271 3201 5178 6000 6000 

 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Горожане  проживают в основном в благоустроенном жилье. Лишь 10% граждан 

проживают в частично-благоустроенном или неблагоустроенном жилфонде.  

В 2008г. и 2009г.  город Кимры принимал участие в реализации мероприятий 

региональной программы Тверской области по проведению  капитального ремонта 

многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства». Отремонтировано 83 

многоквартирных дома, общей площадью  160,737 тыс. кв.м.,  в которых проживает более 

6 000 человек. На сумму 78,282 млн. руб. - выполнены ремонтные работы внутридомовых 

инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения,  водоотведения, проведены ремонты крыш и фасадов, удалось полностью 

решить вопрос изношенного лифтового хозяйства, заменены либо капитально 

отремонтированы все лифты с отработанным сроком эксплуатации  

В результате реализации региональной программы Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным 

законом № 185-ФЗ  были расселены 9 аварийных домов, общей площадью 1 872 кв.м., в 

которых проживало 52 семьи (129 человек). Сумма средств на переселение составила  64, 

263 млн. руб. 

Построено 4 двухэтажных жилых дома с применением  современных материалов и 

энергоэффективных технологий,  оснащенных всеми видами коммунальных услуг, 

включая индивидуальное газовое оборудование.  

49 семей переселено во вновь построенные многоквартирные дома. 

Для трех семей приобретены благоустроенные квартиры на вторичном рынке. 

В 2012 году город Кимры, также принял участие в реализации мероприятий 

региональных программ Тверской области по проведению капитального ремонта и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Будет отремонтирован 21 дом и 

расселено 3 аварийных дома.  

Все котельные города Кимры работают на сетевом газе. 

Ведется работа по переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов. Во всех 

муниципальных учреждениях установлены приборы учета на тепло и воду. 

В посѐлке «Южный» и в Заречье за счет средств инвесторов построены и введены в 

эксплуатацию новые блочно-модульные котельные. Данные котельные будут работать в 

автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

В многоквартирных домах посѐлка «Южный» на внутридомовых системах 

установлены современные пластинчатые водоподогреватели, таким образом, осуществлен 
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переход на закрытый водоразбор горячего водоснабжения, что приведет к экономии  

теплоносителя. 

 

 
Наименование 

показателей  

Ед. 

измер

ения 

2009 год 2010 год  2011год 2012 год 
Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

Общая площадь 

жилищного фонда 

города 

кв. м 1275500 1280500 1281400 1281400 1303400 1350000 

Число квартир  
кварти

р 
19930 25438 25429 25429 25600 26000 

Общая площадь в 

среднем на одного 

городского жителя  

кв. м  26,4 25,9  26,4 26,4 26,6 27 

Общая площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

кв. м 127100 105200  100800 100800 97000 90000 

Общая площадь 

государственногож

илищного фонда 

(ведомственного): 

кв. м 15400 15400  15400 15400 15400 15400 

Общая площадь 

частного 

жилищного фонда  

кв. м 1133000 1159900 1165200  1165200 1191000 1244600 

Общая площадь 

аварийного 

жилищного фонда  

кв. м 13100 11700  7700 5000 4000 2500 

 

11. Состояние окружающей среды. 

 

С чистотой воздуха связано здоровье человека, состояние животного и 

растительного мира, поэтому возникает необходимость в охране атмосферного воздуха. 

Существенное влияние на загрязнение атмосферного воздуха  оказывает автомобильный 

транспорт, особенно качество бензина.  В атмосферу поступает большое количество 

вредных веществ. Из них 47% приходится на оксид углерода, 5% - оксид азота, 3% - 

углеводороды и прочие вещества. Предпринимаются меры по предупреждению 

загрязнения атмосферного воздуха, уменьшению качества вредных выбросов.  

 В наличии и шумовые загрязнения атмосферы. 

Из-за неэффективности  очистных сооружений, по причине изношенности 

оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве высока степень  загрязнения 

поверхностных вод. Источниками загрязнения водных объектов в основном являются 

несанкционированные сбросы в ручьи и реки, протекающие по территории города, а 

также  выброс мусора, отходов населением, ядохимикаты, вносимые на поля. Загрязнение 

рек вызывает гибель рыбы, кроме того, заражѐнная рыба представляет огромную 

опасность для здоровья человека.  

Земельные ресурсы и их структура за последние годы существенных изменений не 

претерпели. Большой вред плодородному слою наносится при сжигании сухой травы. 

Часть плодородного слоя гумус, уничтожается полностью и на его восстановление 

требуется длительный период времени. Острой проблемой по-прежнему остаѐтся бытовой 
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мусор в черте города. Мусороперерабатывающие заводы отсутствуют, полигон ТБО не 

соответствует требованиям экологической безопасности, возрастает число 

несанкционированных свалок, как результат интенсивное загрязнение почв, 

поверхностных  и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Охрана водных ресурсов заключается в запрете сброса сточных вод, в уменьшении 

количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоѐмы, в создании водоохранных 

зон, в инсификации процессов самоочищения в водоѐмах. 

Планируемые природоохранные мероприятия в т. ч.: 

Водоохранные: 

- модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации города; 

- развитие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории 

города со строительством очистных сооружений на  водовыпусках  ливневой 

канализации, обеспечивающих очистку сточных вод до показателей рыбохозяйственного 

водопользования; 

- внедрение замкнутых оборотных систем и современных водосберегающих 

технологий на промпредприятиях; 

- строительство локальных очистных сооружений промышленных и ливневых 

стоков, обеспечивающих глубокую очистку сточных вод до показателей 

рыбохозяйственного водопользования;  

- очистка русла и акватории от мусора и накопившихся донных отложений 

безымянных ручьѐв в Центральной части (притоки реки Кимрка), водоѐмов в районе 

Бургора, Мыльцевка, Савѐлово; 

- благоустройство и озеленение  прибрежных территорий рек Волга, Кимрка и 

ручьѐв в Центральной части; 

- создание парка в районе Заречье на берегу реки Волги с благоустройством 

заливов, и организацией искусственных островов; 

- реконструкция очистных сооружений 

Шумозащитные: 

- строительство шумозащитных экранов-стенок вдоль железнодорожного полотна 

со стороны нормируемых территорий. 

Санитарная очистка территории: 

-поиск участка и размещение нового полигона ТБО с линией по переработке 

отходов; 

- организация пунктов сбора вторичного сырья и предприятия по заготовке и 

первичной обработке вторсырья; 

- максимальное использование раздельного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объѐма обезвреживаемых отходов. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

измер

. 

2009 

год 

2010 

год  

2011 

год 

2012 год Прогноз 

2015 год 

Прогноз 

2020 год 

1. Инвестиции в основной 

капитал, направленные на 

охрану окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов за счет 

 

 

млн. 

руб. 

 

 

1,905 

 

 

0,724 

 

 

0,822 

 

 

3,359 

 

 

23,78 

 

 

25 
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всех источников 

финансирования  

2. Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты 

млн. 

куб.м

. 

5,83 5,83 5,2 5,2 5 4,7 

3. Объем водопотребления 

(использования свежей воды) 

млн. 

куб.м

. 

5,36 5,36 4,54 4,54 4,5 4,5 

4. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных 

источников 

тыс.т. 0,414 0,403 0,69 0,6 0,5 0,4 

 

1.2. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» 

 

Фактор Сильная сторона Слабая сторона 

Географическое 

положение 

- ландшафтная привлекательность 

города 

- Расположение города на берегах 

реки Волги, близость городов 

Москвы и Твери  

Близость к городу Москва 

влияет на рост цен, отток 

квалифицированной рабочей 

силы. 

Население, 

уровень жизни 

 

- низкая социальная 

конфликтность 

- низкий прожиточный уровень 

- миграционный приток населения 

 

- неблагоприятная 

демографическая ситуация 

(естественная убыль населения, 

низкая рождаемость) 

- 10 %  населения с доходами 

ниже прожиточного минимума 

Экология 

 

 

 

 

 

-  экологически чистый  город 

- наличие диких животных в лесах 

района 

- отсутствие значительных 

промышленных источников 

загрязнения окружающей среды 

- устаревшие очистные 

сооружения 

- наличие источников 

загрязнения (промышленные 

выбросы, 

несанкционированные стоки и 

свалки) 

Жилищная сфера  

 

 

 

 

 

- наличие  земельных ресурсов в 

собственности города 

- наличие строительного 

потенциала 

 

-незначительный объем 

жилищного строительства 

- доля ветхого и аварийного 

жилфонда  составляет более 

15% 

-большое количество 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Инженерная 

инфраструктура 

 

- наличие развитой сети 

автомобильных дорог 

- Хороший доступ  ко всем 

районам и центрам. Мост через 

реку Волгу. 

- Железнодорожное сообщение с 

Москвой и С.Петербургом. 

- устойчивая система холодного 

водоснабжения со дна реки Волга 

- высокий износ 

водопроводных, 

канализационных систем 

- морально устаревшая система 

сбора и переработки отходов 
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- Водное сообщение с Угличем, 

Рыбинском, Москвой, Тверью. 

Также хорошие условия для 

отдыха на воде. 

социальная сфера 

 

-развита сеть учреждений 

социальной сферы 

- обеспеченность школами и 

детскими садами 

- существование целевых 

программ в сфере социальной 

поддержки граждан 

- недостаток средств на 

социальное развитие 

(здравоохранение) 

- слабые возможности 

укрепления материально-

технической базы социальной 

сферы (отсутствие средств на 

строительство бассейна) 

-  физкультурно-спортивные 

сооружения  находящиеся в 

аварийном состоянии, не 

отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, не 

обеспеченными техническими 

средствами, приборами и 

оборудованием, необходимым 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

обеспечения учебно-

тренировочного процесса и 

соревнований. 

рынок труда - наличие незначительной 

зарегистрированной безработицы 

- высокая доля занятых в  сфере 

малого бизнеса 

 

 

-недостаточно свободной 

рабочей силы 

-наличие скрытой безработицы 

- низкая средняя заработная 

плата 

- ухудшение качества трудовых 

ресурсов, отток  

высококвалифицированных 

кадров в Московскую область 

- несоответствие качества 

трудовых ресурсов 

потребностям развития 

экономики города 

Экономика 

 

- развитый малый бизнес,  

- наличие свободных 

производственных площадей 

- земельные ресурсы для 

строительства и развертывания 

инвестиционных проектов 

- политика направленная на 

поддержку малого бизнеса и 

предпринимательства 

- рост объемов потребительского 

рынка 

 

- Низкая производительность 

труда  на большинстве 

действующих предприятий, 

неконкурентоспособная 

продукция. 

- физический износ 

инженерных сетей 

- моральный износ основных 

фондов 

- увеличение цен и тарифов без 

адекватного роста доходов 

населения 

- несоответствие качества 
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трудовых ресурсов 

потребностям развития 

экономики города 

- неполный кадастр земельных 

ресурсов, уменьшение 

налоговой базы по этому 

ресурсу 

- Отсутствие документов 

территориального 

планирования 

- слабая экономическая база 

пополнения муниципального 

бюджета 

Пространственная 

организация 

 

- наличие земельных участков 

доступных для инвестиций 

 

- большие земельные ресурсы 

не в муниципальной 

собственности 

- отсутствие средств для 

привлечения инвесторов 

 

Фактор Благоприятные возможности Неблагоприятные 

возможности 

демографические 

процессы 

- становление и развитие системы 

местного самоуправления 

- миграционный приток 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, улучшение качества 

трудовых ресурсов, за счет 

реализации миграционной 

программы  

- общее ухудшение  основных 

параметров демографической 

ситуации 

Экономика - сохраняющийся экономический 

рост в городе и в области 

- отраслевая диверсификация 

малого и среднего бизнеса и 

активизация деятельности в: 

     - строительстве, 

     - сервисной экономике, 

     - ремесленничестве  

- создание привлекательного 

инвестиционного климата (местные 

налоги, арендные ставки и т.д.) 

-  создание предприятий на основе 

местных ресурсов (привлечение 

инвестиций) - возможность 

развития строительной  индустрии; 

возможности организации 

стекольного   производства; 

большие возможности развития 

деревообрабатывающей 

промышленности 

- конкуренция со стороны 

близлежайших городов 

Тверской и Московской 

областей 

- миграция специалистов в 

другие регионы 

- инженерная 

неподготовленность площадок, 

потенциально привлекательных 

для внешних инвесторов 

Экология - использование местного сырья в 

строительстве, промышленности 

- недостаточный уровень 

экологической культуры 
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- создание благоприятных зон 

отдыха в района 

- развитие специализированного 

туризма и отдыха (использование 

природных особенностей города – 

день рыболова, охотника, грибника) 

 

населения 

- наличие 

несанкционированных свалок и 

стоков 

- перегруженный полигон по 

утилизации твердых бытовых 

отходов 

Международные 

процессы 

- участие в международных 

проектах, 

- участие в областных 

мероприятиях,  

- ярмарках народного творчества,  

- сотрудничество с городами-

побратимами (Истли, 

Корнвестхайм) 

- конкуренция со стороны 

близлежащих городов 

Политические 

процессы 

- политическая стабильность на 

федеральном уровне 

- активная поддержка со стороны 

региональной власти  

- наличие и выполнение 

федеральных и областных 

программ, содействующих 

развитию МО 

- реформирование системы 

местного самоуправления 

 

 

1.3. Потенциал и направления развития муниципального образования 

 

Анализ социально-экономического состояния муниципального образования, пути и 

направления его развития, а также учет его конкурентных преимуществ, мнений и 

пожеланий населения позволяют определить миссию муниципального образования – 

город Кимры экологически чистый город для людей, с уникальными природными 

возможностями, развитой социальной сферой, в котором, обеспечивается достойный 

уровень жизни населения, за счет динамично развивающегося промышленного 

сектора с высоким уровнем производства, развитой инфраструктурой, туристской 

отраслью, с выгодным пространством для инвестиций. 
Путями достижения миссии  муниципального образования станут следующие 

стратегические направления: 

1. Реформирование местного самоуправления, становление и развитие гражданского 

самосознания и принципов построения гражданского общества. Расширение участия 

граждан в решении вопросов, связанных с местным самоуправлением, формирование в 

общественном сознании жителей принципов толерантности, патриотизма, нетерпимости к 

национализму и экстремизму. 

2.  Определение приоритетных товаров, обеспечивающих наибольшее потенциальное 

конкурентное преимущество муниципального образования на внутриобластных и 

межрегиональных рынках, и приток финансовых ресурсов в обеспечение устойчивого 

развития базовых отраслей экономики, нацеленных на производство этих товаров.  

Для реализации стратегических направлений развития муниципального 

образования проведена  оценка его потенциалов по следующим направлениям: 

 

Налоговый  потенциал 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в бюджет города 

Кимры на 2012 год поступили следующие виды доходов: налог на доходы физических 
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лиц, по единому нормативу 20% или 75 615 тыс. руб., налог на имущество физических 

лиц (100%, в сумме составляет 5 966 тыс. руб.) и земельный налог (100%, в сумме 

составляет 25 340 тыс. руб.), единый налог на вменный доход для отдельных видов 

деятельности (100%, в сумме 46 071 тыс. руб.),  государственная пошлина в сумме 2 949 

тыс. руб., доходы от продажи и аренды имущества и зем. участков, платежи при 

пользовании природными ресурсами (40% или 1 303 тыс. руб.), штрафы и прочие 

неналоговые доходы. В общей сумме доходов, собственные доходы составили 544 810 

тыс. руб. или 77 %.   

В соответствии с Решением Кимрской городской Думы от 31.01.2013г. № 221 «О 

внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.12.2012г. № 214 «О 

бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в бюджете 

города Кимры на 2013 год предусмотрены следующие виды доходов: налог на доходы 

физических лиц, по единому нормативу 20% или 66 692 тыс. руб., налог на имущество 

физических лиц (100%, в сумме составляет 6 957 тыс. руб.) и земельный налог (100%, в 

сумме составляет 23 186 тыс. руб.), единый налог на вменный доход для отдельных видов 

деятельности (100%, в сумме 44 752 тыс. руб.),  государственная пошлина в сумме 3 095 

тыс. руб., доходы от продажи и аренды имущества и зем. участков, платежи при 

пользовании природными ресурсами (40% или 1 784 тыс. руб.), штрафы и прочие 

неналоговые доходы. В общей сумме доходов, собственные доходы составляют 393 787 

тыс. руб. или 66 %.  Для исполнения полномочий органов местного самоуправления и 

покрытия расчетных первоочередных расходов бюджета городу Кимры на 2012 год 

утвержден доп. норматив от налога на доходы физических лиц в размере 31,55% 

(расчетная сумма – 119 282 тыс. руб.), в 2013 доп. норматив утвержден в размере 39,17% 

(расчетная сумма – 130 617 тыс.руб.), а также дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2012 году составила – 2 100,7 тыс. руб., в 2013 году – 1 006,9 тыс. руб. и 

субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств в 2012 году составила - 16 132,0 тыс. руб., в 

2013 году – 7 348,0 тыс. руб. В результате у городского округа отсутствует стимул для 

увеличения собственных доходов, так как с ростом собственных доходов, падает доля 

областного бюджета, регулирующая бюджетную обеспеченность горожан. 

 

Инвестиционный потенциал     

 

Конкурентными преимуществами города Кимры являются не только выгодное 

географическое положение, природно-рекреационный потенциал, развитая транспортная и 

инженерная инфраструктура, но и сложившийся в последние годы комфортный 

инвестиционный климат.   

Расстояние от столицы РФ г. Москва – 150 км., от областного центра – г.Твери – 

135 км. Близость городов Москвы и Твери имеет плюсы с точки зрения снабжения, 

рынков и информационного обмена и минусы с точки зрения влияния на рост цен, вывоз 

продовольственного сырья, денег и миграцию рабочей силы.  

Город расположен на пересечении автомобильных, железнодорожных и водных 

путей общегосударственного значения.  

В целях развития инвестиционной деятельности разработана долгосрочная целевая 

Программа «Развитие индустриальных площадок муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» на 2012-2014 годы», направленная на формирование площадок 

и, индустриальных парков, расширение рынков сбыта товаров, услуг.  

В городе Кимры сформировано 5 земельных участков под строительство 

индустриальных площадок.  

В настоящее время на территории города Кимры осуществляет инвестиционную 

деятельность ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» - ведущий российский производитель 
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теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов. Объем 

инвестиций в основной капитал составляет 300 миллионов рублей. На предприятиях 

«Хамильтон Стандард-Наука», осуществляется  проектирование и производство ряда 

агрегатов интегрированной системы кондиционирования воздуха (Integrated Air 

Management System) для самолетов нового поколения МС-21. 

Между Администрацией г. Кимры и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наукой» с 2009 

года заключен договор аренды на земельный участок, с кадастровым номеров 

69:42:0070623:7, расположенный по адресу: г.Кимры, ул. Кленовая, 39, площадью 4,14 га.  

В 2012-2014гг. планирует осуществлять инвестиционную деятельность ОАО 

«Промпак Девелопмент» под строительство многофункционального производственно-

складского комплекса.  

В Кимрах появились три современных заправочных комплекса. На улице 

Старозаводская при въезде в Савелово, на Талдомском шоссе и на Борковском шоссе по 

дороге в ДОК. Все заправки оборудованы современной высокоточной аппаратурой, имеют 

крытые операторские и торговые залы. За одни сутки они обслуживают от 70 до 250 

автомобилей. На территории комплекса по улице Старозаводской, 21 работает автомойка 

и экспресс сервис. 

Город является значимым для российской культуры историческим центром с 

богатыми культурными ценностями традициями.  

 

Кадровый потенциал 

            Кадровый потенциал города Кимры характеризуется следующими проблемами:  

 

1) Несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных 

граждан структуре вакантных рабочих мест, которое связано: 

- с наличием среди безработных граждан значительного числа лиц, не имеющих 

профессии (специальности); 

- с выходом на рынок труда работников, имеющих узкоспециализированную 

профессиональную подготовку и опыт работы, не применимые на действующих рабочих 

местах. 

До 40 % спроса составляют заявки на рабочие кадры. Требуются рабочие 

различных уровней квалификации по специальностям: швеи, сварщики, вязальщицы, 

водители, машинисты строительной техники, повара, раскройщики, сборщики обуви, 

столяры, стропальщики, а также служащие и ИТР: врачи, медицинские сестры, 

воспитатели, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, механики. 

2) Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями (инвалиды), 

испытывающих трудности при трудоустройстве, которые связаны: 

- с недостаточной эффективностью административных мер, определенных 

федеральным законодательством, обязывающих  работодателей участвовать в реализации 

государственной политики занятости населения; 

- с отсутствием механизмов стимулирования работодателей к трудоустройству 

граждан с низкой конкурентоспособностью.  

3) Трудности при поиске работы несовершеннолетних граждан, отсутствие 

заинтересованности работодателей в создании временных рабочих мест для 

трудоустройства подростков. 

4)    Частичное или полное  высвобождение  работников  предприятий, 

находящихся в стадии банкротства.  

Нерешенность этих вопросов ведет к иждивенчеству и социальной изоляции, 

отдельных категорий граждан, понижает их мотивацию к труду, а также 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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 5) Близость к городу Москве, Дубне влияет на отток квалифицированной рабочей 

силы. 

 6) 30 % от общего населения города Кимры составляют пенсионеры.   

          Ожидаемая численность трудовых ресурсов может увеличиться к 2020 г. на 22,05 

тыс. чел. за счет нового жилищного строительства. Новое жилищное строительство 

рассчитано, в основном на приток мигрантов, а также на покупателей жилья – жителями 

Московской области.  

Природный потенциал 

Город Кимры расположен в центральной климатической зоне и характеризуется 

умеренно-континентальным климатом с достаточным количеством атмосферных осадков,  

обладает уникальным природным окружением. Территория города примыкает к лесным 

массивам и к рекам. Градостроительное освоение территории под рекреационную зону 

круглогодичного использования с объектами туристского и спортивно-оздоровительного 

сервиса позволит привлечь в город дополнительные инвестиции.  

В части развития рекреационно-парковых территорий предлагается активное 

использование береговых земель вдоль Волги и Кимрки. Рекреационная зона намечается 

как единая система открытых озелененных пространств, связанных посредством 

городских улиц, пешеходных бульваров, городских скверов и ручьев. В створах зеленых 

коридоров предлагается строительство пешеходного  моста через Кимрку. 

Природно-рекреационный каркас повторяет исторически сложившуюся 

планировочную структуру и усиливает ее, а также связывает все разрозненные элементы 

планировочной структуры в единую систему. 

В центральной части предлагается сформировать сеть ландшафтных ходов 

естественного и искусственного прохождения, что обеспечит взаимопроникновение 

общественной и жилой функции. Создание природно-ландшафтной и пешеходной 

структуры, помимо связанности территорий, будет способствовать возрождению 

туристических маршрутов, раскрытию панорам на правый и левый берег Кимрки, а также 

в сторону из Савелова через Волгу.  

Существенную роль в архитектурно-планировочной структуре играют лесные 

массивы,     прилегающие к городу. Это, прежде всего, гарантия его экологической 

безопасности. Леса подходят к городу с юга – со стороны Заречья и с востока – вдоль 

Талдомского шоссе.       

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Выявление основных проблем городского округа создает объективную основу для 

системного построения целей и задач программы, позволяет распределить их по этапам 

реализации. 

Главной целью программы является создание условий для формирования 

эффективной экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня 

и качества жизни населения на основе воспроизводства и модернизации 

промышленного потенциала, природного потенциала,  развития социальной сферы и 

инфраструктуры муниципального образования. 

Для достижения главной цели сформированы приоритетные направления: 

I. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной 

привлекательности. 

II. Улучшение качества жизни путем развития социальной сферы и условий 

жизнедеятельности населения 

III. Повышение эффективности и качества муниципального управления. 
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Задачи к приоритетным направлениям: 

 

I. В целях наращивания экономического потенциала и формирования 

инвестиционной привлекательности необходимо решить следующие задачи: 

1.  Развитие инфраструктуры и оказание содействия компаниям – потенциальным 

инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории МО «Город 

Кимры Тверской области» 

2. Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и 

бизнес-сообщества. 

3. Создание положительного инвестиционного имиджа МО «Город Кимры Тверской 

области». 

4. Создание условий для эффективного развития туристической отрасли и 

превращение туризма в важный экономический фактор развития города, 

приносящий доходы. 

5. Популяризация историко-культурного и природно-рекреационного потенциала 

города Кимры. 

6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства путем усиления 

работы по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мерах государственной поддержки (Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области, Венчурный фонд, Старт-Ап 

фонд, государственное автономное учреждение «Тверской областной бизнес-

инкубатор») и об объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства на 

территории города в целях увеличения   налоговых   поступлений   в   бюджет   

города   от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

II. В целях улучшения качества жизни путем развития социальной сферы 

и условий жизнедеятельности населения необходимо решить следующие задачи: 

            В  сфере здравоохранения: 

1. улучшение демографической ситуации в городе, снижения заболеваемости и 

смертности от наиболее распространенных заболеваний, травм и отравлений, 

которые влияют на качество, уровень и продолжительность жизни. 

2. повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения граждан за счет введения отраслевых стандартов, укрепления 

материальной базы и развития информационных технологий в здравоохранении. 

В сфере образования: 

3. Укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;  

4. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса;  

5. Совершенствование муниципально-общественного управления системой 

образования. 

В сфере социальной защиты населения: 

6. Для обеспечения благоприятных условий, направленных на создание инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества 

В сфере физической культуры и спорта 

7. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди 

всех возрастных групп и категорий населения города Кимры 

8. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в 

городе Кимры 

В сфере бытового обслуживания населения 

9. Повышение уровня и качества бытового обслуживания населения. 

10.  Информационное обеспечение участников отрасли бытового обслуживания. 
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В сфере культуры: 

11. Повышение качества услуг, предоставляемых горожанам учреждениями 

культуры, с учетом современных требований. 

12. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

В сфере ЖКХ 

13. Обеспечение жителей города благоустроенным жильем и сокращение аварийного  

жилищного фонда 

14. Содействие экономическому и социальному развитию г. Кимры, повышению 

уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной 

сети в соответствии с потребностями экономики и населения города 

15. Предоставление земельных участков под жилищное строительство 

 

III. В целях повышения эффективности и качества муниципального 

управления и муниципальных финансов необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 

2. Повышение общественного доверия, обеспечение ориентации органов местного 

самоуправления на потребности населения и конкретных граждан 

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

4. Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального образования с 

целью выполнения федерального законодательства в части поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора 

экономики. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (Приложение  1) 

 

РАЗДЕЛ 4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации Программы главным принципом должен оставаться "баланс 

интересов", который обеспечит соблюдение интересов предприятий, организаций и иных 

хозяйствующих субъектов, различных форм собственности, органов местного 

самоуправления и населения города. 

Органы местного самоуправления обеспечивают свои интересы и одновременно 

создают условия для эффективного функционирования предприятий, улучшения 

инвестиционного климата муниципального образования. Деятельность органов местного 

самоуправления по реализации программы заключается не в прямом участии в работе 

отдельных предприятий (что нарушает принцип равных конкурентных условий), а в 

создании благоприятных условий для их деятельности: свобода и доступность 

экономической инициативы; добросовестная конкуренция; снижение барьеров входа на 

товарные рынки. 

Основным механизмом реализации программы является формирование зон 

инвестиционного развития, способствующих росту экономической активности 

муниципального образования. На территории города в настоящее время сформированы 

площадки для индустриального развития, в бюджете города ежегодно будут 

предусматриваться средства в размере трѐх и более млн. рублей для подведения 

инженерных сетей к строящимся объектам, а также предусматривается строительство и 

благоустройство дорог в этих районах.   
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Другой составляющей механизма реализации программы является формирование 

нормативно-правовой базы, необходимой для достижения поставленных целей, 

реализации задач программы. 

 

РАЗДЕЛ 5.  Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий от реализации Программы 

 

Реализация Программы направлена на динамичное повышение качества жизни и 

устойчивый экономический рост на основе развития и максимального использования 

потенциала города. Достигнутые значения показателей должны обеспечивать 

эффективную конкурентоспособность города. Степень достижения запланированных 

результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

Макроэкономические индикаторы эффективности Программы в целом (при 

условии финансирования мероприятий из всех предусмотренных источников) определены 

следующим образом: 

 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека к 2020 году: 
 Увеличение численности населения к 2020 году  до 50 тыс. человек, что на  2,3%  

выше к уровню 2012г. за счет повышения уровня рождаемости, снижения 

смертности и выполнения мероприятий Программы по переселению 

соотечественников.  

 Обеспеченность населения жильем достигнет 27,0 кв.м. в среднем на одного 

жителя (рост 2,3%). Ввод жилья в 2020 году достигнет -  5,2 тыс.кв.м. 

 Рост среднедушевых месячных доходов населения возрастет до 20860,5  рублей  

или на  192,7 % к уровню 2012 года. 

 Увеличение номинальной среднемесячной заработной платы возрастет до 23793 

рублей (на 155,8 % к уровню 2012 года). 

 Число офисов врачей общей практики к 2020 году достигнет 5 ед. 

 Число врачей к 2020 году достигнет 125, что составит 106,8 % к уровню 2012г. 

 

Повышение экономической конкурентоспособности муниципального 

образования к 2020 году: 
 Объем инвестиций в основной капитал в 2020г. составит в среднем 439 млн. руб., 

что составит 150% к уровню 2012г.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам деятельности достигнет к 2020г.  6789 млн. руб., что составит  

209 % к уровню 2012 года. 

 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов достигнет 25 млн. руб.,  что 

составит 744% к уровню 2012г. 

 Внешнеторговый оборот к 2020 году достигнет 431,8 млн. руб., что составит 181,4 

% к уровню 2012г. 

 Оборот розничной торговли  к 2020 году увеличится до 6782,1 млн. руб., что 

составит 217,4 % к уровню 2012 г.  

 

РАЗДЕЛ 6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 

 

Правовые основы реализации Программы включают в себя совокупность 

нормативных правовых документов федерального, областного и местного уровней, 

способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию активной 
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социальной политики, а также регулирующих отношений заказчиков и исполнителей в 

процессе реализации мероприятий и проектов Программы. 

Структурные подразделения администрации города, осуществляющие отраслевое 

управление, готовят и представляют на рассмотрение Главы города: 

- проекты нормативных правовых актов по реализации Программы; 

- при необходимости проекты нормативных правовых актов, содержащих 

предложения по корректировке мероприятий, целевых показателей, сроков и объемов 

ресурсов по Программе. 

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация города Кимры. Ход выполнения Программы курируется заместителями 

Главы администрации по направлениям.  

 Отдел по экономики и экономическому развитию осуществляет ежегодный 

мониторинг реализации программы, путем составления отчетов о ее реализации в 

администрацию города Кимры не позднее 1 мая года, следующего за отчѐтным. 



 

 

38 

 

Приложение 1 

Мероприятия по социально-экономическому  развитию «Город Кимры Тверской области» 

на период до 2020 года 
 Сроки 

испол-

нения 

(годы) 

Развернутая структура мероприятия Объем и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

 

2011 

год 

2012-

2014 

годы 

2015-

2017 

годы 

2018-

2020 

годы 

Всего 

2 4 5 6 7 8 9 10 

Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. 

В рамках реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

индустриальных 

площадок 

муниципального 

образования «Город 

Кимры Тверской 

области» 

 

2012-

2020 

Задача 1.1. Развитие инфраструктуры и оказание содействия компаниям – потенциальным 

инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории МО «Город Кимры Тверской 

области» 

1.1.1.Формирование свободных земельных участков 

для строительства индустриальных площадок и 

формирование реестра свободных земельных 

участков. 

60 100 150 150 460 

1.1.2. Консультирование по вопросам 

инвестиционного законодательства, проведение 

мониторинга инвестиционных проектов, 

предполагаемых к реализации на территории города 

- - - - - 

Итого 60 100 150 150 460 

Задача 1.2.Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-

сообщества. 

1.2.1 Организация визитов делегаций инвесторов  с 

целью презентаций инвестиционных возможностей  

и осмотра предлагаемых производственных 

площадок 

- 100 100 100 300 

1.2.2. Проведение и участие в совещаниях «круглых 

столов», конференциях, проводимых 

администрацией города Кимры 

- 100 100 100 300 

1.2.3. 1.2.3.Подведение инженерных сетей к 

сформированным земельным участкам 

- 3000 5000 7000 15000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого - 3200 5200 7200 15 600 

В рамках реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

сферы туризма в городе 

Кимры» 

2012-2020 

2012-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.3. Создание положительного инвестиционного имиджа МО «Город Кимры Тверской 

области» 

1.3.1. Участие представителей муниципального 

образования в региональных торгово-промышленных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

- 100 100 100 300 

1.3.2. Организация и проведение презентаций 

инвестиционных возможностей муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» в 

средствах массовой информации и на сайте  

администрации города Кимры 

- 150 150 150 450 

Итого - 250 250 250 750 

Задача 1.4. Создание условий для эффективного развития туристической отрасли и  превращение 

туризма в важный экономический фактор развития города, приносящий доходы. 

1.4.1. Ремонт и поддержание в надлежащем состоянии 

асфальтового покрытия причала (пристани) 

- 1000 - - 1000 

1.4.2. Ремонт и поддержание в надлежащем состоянии 

асфальтового покрытия дороги от причала (пристани) 

до Церкви Вознесение 

- - - 1000 1000 

1.4.3.  Ремонт и поддержание в надлежащем 

состоянии асфальтового покрытия по нахождению 

объектов культурного наследия: ул. Кирова, ул. 

Володарского, Каляевский пер., набережная Фадеева, 

ул. Орджоникидзе,  ул. Урицкого 

- - 1000 - 1000 

1.4.4. Ремонт и установка дополнительных скамеек 

для отдыха в центре города и в рекреационных 

частях: городской парк, Майская площадь, 

Октябрьская площадь, набережная Фадеева 

- 100 100 100 300 

1.4.5. Установка художественных ограждений: 

набережная Фадеева, пристань Заречье 

- 500 - - 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  1.4.6. Отведение мест под автостоянки для 

экскурсионных автобусов 

- - 300 - 300 

 

1.4.7. Оборудование и содержание городских туалетов 

в соответствии с санитарными нормами 

- 500 500 500 1500 

1.4.8. Ремонт и поддержание надлежащего состояния 

зданий памятников культурного наследия: Дом 

Лужиных («Теремок» 1900 года), ул. Кирова 28б, 

памятник-самолет ТУ 124 (Савелово) 

- - 1000 2000 3000 

1.4.9.  Ремонт и поддержание в надлежащем 

состоянии объектов монументального искусства, 

мемориалов (обелисков), мемориальных досок 

- - 500 500 1000 

Итого - 2100 3200 3900 9600 

Задача 1.5. Популяризация историко-культурного и природно-рекреационного потенциала города 

Кимры 

1.5.1. Издание рекламных каталогов, буклетов, 

проспектов 

8 50 50 50 158 

1.5.2. Разработка и осуществление туристических 

маршрутов (новых туристических продуктов) 

- 50 50 50 150 

1.5.3. Участие в региональных и  всероссийских 

выставках 

- - - - - 

1.5.4. Поддержка информационного туристического 

раздела официального сайта администрации города 

Кимры 

- 30 30 30 90 

Итого 8 130 130 130 398 

В рамках  реализации 

муниципальной 

программы «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Кимры» 

2012-

2020 

Задача 1.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города в 

целях увеличения налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.6.1.Поддержка делового информационного центра - 3 3 3 9 

1.6.2.Дооснащение делового информационного 

центра до бизнес-центра 

- 68 14 14 96 

1.6.3.Поддержка и модернизация веб-сайта 

«Кимрское предпринимательство» 

4,680 10,5 15 15,5 45,68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  1.6.4.Проведение круглых столов для предпринимателей - 4,5 7 6,5 18 

1.6.5.Подготовка и издание учебно-методических, 

информационно-справочных материалов по вопросам 

организации и эффективной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

- 35 55 55 145 

1.6.6.Проведение консультаций,  семинаров, тренингов 

для предпринимателей 

- 55 65 55 175 

1.6.7.Организация подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) предпринимателей и их 

работников   

- 50 50 50 150 

1.6.8.Проведение для молодежи города Кимры 

мероприятий, популяризующих занятие 

предпринимательством 

- 30 30 30 90 

1.6.9.Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов на 

лучшего предпринимателя 

- 24 20,5 29,5 74 

1.6.10.Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного «Дню российского 

предпринимательства» 

- 30 30,5 31,5 92 

Итого 4,680 307 287 287 885,68 

Приоритет 2.  Улучшение качества жизни путем развития социальной сферы и условий жизнедеятельности населения 

Здравоохранение 2012-

2020 

Задача 2.1.   Улучшение демографической ситуации в городе, снижения заболеваемости и смертности от 

наиболее распространенных заболеваний, травм и отравлений, которые влияют на качество, уровень и 

продолжительность жизни. 

2.1.1. Проведение ведущими специалистами медиками 

углубленной диспансеризации подростков в возрасте 14 

лет, включая оценку их репродуктивного здоровья 

392,2 1200 1200 1200 3992,2 

2.1.2. Проведение иммунизации детей в рамках 

национального календаря прививок (количество привитых 

в % от общего количества населения) 

98,7% 98,7% 98,7% 98,7

% 

- 

2.1.3. Выявление и направление на лечение больных в 

областные и федеральные клиники для оказания 

15% 25% 30% 35% - 
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высокотехнологических видов медицинской помощи 

(количество выявленных и направленных на лечение в % 

от общего числа больных) 

  2.1.4. Проведение дополнительной диспансеризации 

работающего населения 

1761,2 5400 5400 5400 17961,2 

2.1.5. Открытие двух офисов врача общей практики в 

заречье 

- 1400 - - 1400 

Итого 2153,4 8000 6600 6600 23353,4 

Задача 2.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

граждан за счет введения отраслевых стандартов, укрепления материальной базы и развития 

информационных технологий в здравоохранении 

2.2.1. проведение капитального ремонта педиатрии, 

акушерства и гинекологии, неврологии и др. отделений 

- 31271,4 10000 10000 51271,4 

2.2.2. Приобретение медицинского оборудования:  

аппараты для диагностики функциональных систем 

организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, 

спирографии и др., оборудование хирургического 

профиля, системы мониторирования, 

физиотерапевтическое оборудование,  

рентгенологическое оборудование (портативное), для 

персонифицированного учета оказания медицинских 

услуг, возможность ведения электронной медицинской 

карты,  запись к врачу в электронном виде, приобретение 

МРТ (комп.томограф), проведение скрининга 

беременных, приобретение противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда и расходных материалов для 

противотуберкулезного кабинета центральной районной 

больницы.  

- 4437 5000 5000 14437 

2.2.3. Открытие межрайонного центра травматологии-

ортопедии в городе Кимры 

- - 10000 - 10000 
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  2.2.4. Обеспечение жильем вновь прибывших 

специалистов  

- 15000 - - 15000 

2.2.5. Приобретение санитарного автотранспорта - 3000 2000 2000 7000 

Итого - 53708,4 27000 17000 97708,4 

В рамках реализации  

муниципальных 

программ «Комплексная 

безопасность 

образовательных 

учреждений»,  

«Привлечение молодых 

специалистов в сферу 

образования города 

Кимры», «Развитие 

муниципальной системы 

образования города 

Кимры Тверской 

области» 

2012-

2020 

Задача 2.3. Укрепление учебно-материальной базы учреждений образования 

2.3.1. Проведение  ремонтных работ в дошкольных 

учреждениях города (косметический ремонт, ремонт 

кровли, замена окон) 

3468 15000 15000 15000 48468 

2.3.2 Проведение  ремонтных работ в образовательных 

учреждениях города (косметический ремонт, ремонт 

кровли, замена окон) 

7966 12000 12000 12000 43966 

Итого 11434 27000 27000 27000 92434 

Задача 2.4.  Обеспечение безопасных условий образовательного процесса 

2.4.1. Ограждение территории образовательных 

учреждений, усиление антитеррористической 

безопасности учреждений 

2147,6 

 

628,8 

 

7000 

 

7500 

 

17276,4 

 

2.4.2. Ограждение дошкольных учреждений, усиление 

антитеррористической безопасности учреждений 

- - 8000 7000 15000 

2.4.3.Ограждение и благоустройство территории 

муниципального учреждения «Загородный лагерь 

«Салют» 

- - 1000 1500 2500 

Итого 2147,6 628,8 16000 16000 34776,4 

Задача 2.5. Совершенствование муниципально-общественного управления системой образования 

2.5.1. Обеспечение рабочих мест учителей 

мультимедийными установками, интерактивными 

досками, компьютерами, проекторами, принтерами и др. 

200 600 600 600 2000 

2.5.2. Обеспечение образовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

- 390 500 700 1590 

Итого 200 990 1100 1300 3590 
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В рамках реализации 

городской целевой 

программы 

«Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов в городе 

Кимры» 

2012-

2020 

Задача 2.6. Для обеспечения благоприятных условий, направленных на создание инвалидам равных 

с другими гражданами возможностей участия в жизни общества 

2.6.1. Реконструкция (оборудование пандусами, 

специальными приспособлениями, поручнями, системами 

ориентирования, расширения дверных проемов, и т.п.) 

зданий и сооружений, вошедших в перечень объектов, 

подлежащих реконструкции для доступа инвалидов;  

организация стоянок и парковок для инвалидов;  

обеспечение транспортного обслуживания инвалидов;  

- 600 600 600 1800 

Итого - 600 600 600 1800 

В рамках реализации 

городской целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

2012-

2020 

Задача 2.7. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех 

возрастных групп и категорий населения города Кимры 

2.7.1. Организация и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на физическое воспитание 

детей, подростков, молодежи и взрослого населения, а 

также соревнований в рамках  календарного плана города 

Кимры, в том числе с инвалидами и ветеранами 

1756 1756 1756 1808 7076 

2.7.2. Обучение в учебных групп по повышению 

квалификации тренеров-преподавателей УДОД   

спортивной направленности города Кимры в Тверском 

областном институте усовершенствования учителей 

5 5 5 20 35 

Итого 1761 1761 1761 1828 7111 

Задача 2.8. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в городе  

2.8.1.Приобретение и установка универсальных  

плоскостных спортивных сооружений при 

общеобразовательных школах 

1500 1500 1500 4500 9000 

2.8.2. Приобретение и укладка искусственного покрытия 

на ранее установленные хоккейные корты   

- 3200 1600 1600 6400 

2.8.3. Строительство бассейна  

 

- 6000 82000 82000 170000 

Итого 1500 

 

10700 85100 88100 185400 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации 

городской целевой 

программы «Развитие 

бытовых услуг 

муниципального 

образования «Город 

Кимры Тверской 

области»» 

2012-

2020 

Задача 2.9. Повышение уровня и качества бытового обслуживания населения, увеличение рабочих мест в 

сфере бытовых услуг 

2.9.1. Повышение квалификации работников бытового 

обслуживания 

- 30 35 30 95 

2.9.2. Развитие и совершенствование профессионального 

мастерства, путем проведения различных конкурсов 

- 10 20 20 50 

2.9.3. Организация и проведение праздника «День 

работников торговли, бытового обслуживания населения 

и ЖКХ» 

- 8 10 20 38 

Итого - 48 65 70 183 

Задача 2.10. Информационное обеспечение участников отрасли бытового обслуживания. 

2.10.1. Информационное обеспечение участников отрасли 

быт. обслуживания 

- 8 10 10 28 

2.10.2. Создание горячей линии по вопросам бытового 

обслуживания и информирование населения в средствах 

массовой информации 

- 6 5 5 16 

2.10.3. Подготовка и проведение социологического 

исследования по изучению общественного мнения об 

удовлетворенности населения бытовыми услугами 

- 8 5 5 18 

Итого - 22 20 20 62 

В рамках реализации  

городской целевой 

программы «Развитие 

сферы культуры города 

Кимры Тверской 

области» 

2012-

2020 

Задача 2.11.Повышение качества услуг, предоставляемые горожанам учреждениями культуры, с учетом 

современных требований. 

2.11.1. Демонстрация творческих достижений коллективов 

художественной самодеятельности и расширение 

культурных связей между городами РФ и городами-

побратимами. 

35 105 105 105 350 

2.11.2.Поддержка развития национальной культуры 35 105 105 105 350 

2.11.3.Экскурсионно-туристическая деятельность 50 150 150 150 500 

2.11.4. Культурно-досуговая деятельность 750 2250 2250 2250 7500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  2.11.5. Организация библиотечного обслуживания 

населения 

30 90 90 90 300 

Итого 900 2700 2700 2700 9000 

Задача 2.12. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

2.12.1. Ремонтные работы, противопожарные мероприятия 200 600 600 600 2000 

Итого 200 600 600 600 2000 

Задача 2.13. Обеспечение жителей города благоустроенным жильем и сокращение аварийного  

жилищного фонда 

Реализация мероприятий 

региональной программы 

Тверской области по 

проведению  

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

185-ФЗ «О Фонде 

содействия развитию 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

2012-

2020 

2.13.1. выполнение ремонтных работ внутридомовых 

инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения,  водоотведения, 

проведены ремонты крыш и фасадов 

0 78282 - - 78282 

Реализация мероприятий 

региональной программы 

Тверской области по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в соответствии с 

Федеральным законом № 

185-ФЗ  

 

2012-

2020 

2.13.2. переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

 

 

0 64263 - - 64263 

Итого 0 142545 - - 142545 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации 

программы 

«Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования  

благоустройство улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования «Город Кимры» 

2012-

2020 

Задача 2.14.Содействие экономическому и социальному развитию г. Кимры, повышению уровня жизни 

горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями 

экономики и населения города 

2.14.1. Ремонт и реконструкция автомобильных дорог 4578,2 75000 

 

75000 

 

75000 

 

229578,2 

2.14.2. Содержание улично-дорожной сети улиц города 733,6 60000 60000 60000 180733,6 

Итого  5311,8 

 

135000 135000 135000 410311,8 

В рамках реализации 

программы «Развитие 

индивидуального 

жилищного строительства на 

территории г. Кимры 

Тверской области» 

2012-

2020 

Задача 2.15.  Предоставление земельных участков под жилищное строительство 

2.15.1. Предоставление земельных участков 

многодетным семьям 

- 500 500 700 1700 

2.15.2. Формирование земельных участков под 

точечную индивидуальную застройку, постановка на 

государственный кадастровый учет, получение 

технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

250 800 900 900 2850 

2.15.3. Формирование земельных участков под 

комплексное освоение в целях индивидуального 

жилищного строительства, постановка на 

государственный кадастровый учет, получение 

технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

25 165 240 240 670 

2.15.4. Обеспечение земельных участков, выделенных 

под комплексное освоение в целях  индивидуального 

жилищного строительства, коммунальной инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

2.15.5.  

- 13000 15000 15000 43000 

  Итого 

 

275 14465 16640 16840 48220 
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Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов 

 2012-

2020 

Задача 3.1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 

3.1.1. Оптимизация предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления,  предоставление информации об 

услугах и муниципальных услуг в электронном виде; 

10 30 30 30 100 

3.1.2.Ведение реестра муниципальных услуг и 

муниципальных функций на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- 30 - - 30 

3.1.3 Открытие на территории города  

многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

- - 1000 - 1000 

3.1.4 Справочно-информационное обслуживание 

граждан и организаций по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

- - - - - 

Итого 10 60 1030 30 1130 

Задача 3.2. Повышение общественного доверия, обеспечение ориентации органов местного 

самоуправления на потребности населения и конкретных граждан 

3.2.1. Изучение общественного мнения - 20 20 20 60 

3.2.2. Вовлечение населения города в общественные 

организации 

- 10 10 10 30 

3.2.3. Повышение информированности населения 

через средства массовой информации  радио, газеты, 

создание телеканала 

- 30 30 30 90 

Итого - 60 60 60 180 



 

 

49 

 

Указанные задачи будут решаться в рамках действующих целевых программ, 

указанных ниже, а также в случае необходимости будут разрабатываться новые целевые 

программы. 

 

1. ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры на 

2010-2012 годы".  

2. ЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в городе Кимры на 

2010-2012 годы". 

3. ЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы". 

4. МЦП «Развитие физической культуры и спорта города Кимры на 2012-2014 годы». 

5. ЦП "Социальная поддержка населения города Кимры на 2010-2012 годы". 

6. МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города Кимры на 

2011-2013 годы".  

7. ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры Тверской области на 2012 - 2014 г.г.".  

8. ЦП "Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное 

благоустройство улично-дорожной сети муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" на 2009-2012 г.г.".  

9. ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "город Кимры Тверской 

области" на 2010-2012 г.г.". 

10. ЦП "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений, 

мемориальных сооружений, памятников на территории города Кимры на 2011-2012 

годы". 

11. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 г.г.". 

12. МДЦП "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан 

МО "Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 2013 годы". 

13. МЦП "Комплексная  безопасность  образовательных  учреждений города  Кимры  на 

2011 - 2013 годы". 

14. МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории г. Кимры 

Тверской области на 2011-2015 годы" 

15. МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011-2013 

годы". 

16. ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Кимры 

Тверской области» на 2011-2013 годы». 

17. Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО 

«Город Кимры Тверской области» на 2010-2013гг.. 

18. ДЦП МО «Город Кимры Тверской области» по развитию жилищно-коммунальных 

служб на 2011-2015 годы. 

19. Целевая инвестиционная программа по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов города Кимры на 2012-2015 г.г. 

20. Программа по мобилизации местных налогов муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области на 2011-2013гг.». 

21. Городская целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в городе Кимры на 2012-2015 годы». 

22. Муниципальная целевая программа «Привлечение молодых специалистов в сферу 

образования города Кимры» на 2012-2014 годы. 

23. Среднесрочная целевая программа «Содержание и благоустройство мест погребения на 

2012-2013 годы». 
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24. Программа развития сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства МО «Город 

Кимры Тверской области на 2010-2012 годы». 

25. Муниципальная программа развития муниципальной системы образования города 

Кимры Тверской области на 2012-2014 годы. 

26. Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2011-2012 годы. 

27. Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" (на 2011-

2015 годы). 

28. ДЦП «Развитие бытовых услуг муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2012-2014 годы». 

29. Муниципальная программа «Адресная программа муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2012 год». 

30. Муниципальная программа «Адресная программа муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2012 год – 2 этап». 

31. ДЦП «Развитие индустриальных площадок на 2012-2014 годы». 

32. ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области"  на 2010 - 2012 годы". 

33. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города 

Кимры на 2010-2020 гг.». 

34. ГЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе 

Кимры на 2010-2012 годы". 

35. ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы". 



 

 

51 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень свободных земельных участков для создания индустриальных площадок 
Наименовани

е площадки 

(земельного 

участка, 

производствен

ного 

комплекса) 

Место 

расположения 

(адрес) 

Собственн

ик 

(правообла

датель) 

Площа

дь, 

кв.м. 

Возмож

ность 

расшир

ения 

Подъездные 

пути 

Подведенные инженерные сети 

водоснабжение газоснабжение электроснабжение канализация 

Земельный 

участок №1 

Район 

Ильинского 

шоссе 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга),  в 

р-не  

Ильинского 

шоссе, 29; 

Государств

енная 

собственно

сть до 

разграниче

ния 

 

около 

10 га. 

 

 

 

 

есть 

 

 

 

 

 

автодорога на Тверь 240м; 

железнодорожная ст.  

Савелово расположена в 

4х км; в городе имеется 

ООО «Порт Кимры», 

который занимается 

грузовыми перевозками 

около 1,0км – 2 

водовода диаметром 100 

мм к водонапорной 

башне по Ильинскому 

шоссе 

 

газопровод 

д=57мм,  

Рфакт.=0,5МПа в 

200м от границы 

участка 

 

ПС – Радуга-

110/35/10кВ на 

расстоянии 3км, 

пропускная 

способность ВВ-

10кВ, 

дополнительно 300-

500 квт. 

около 1,0км – 

самотечная 

канализационная 

линия диаметром 

150мм. 

Земельный 

участок №2 

ул. Д. 

Баслыка- ул. 

Правды 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга), по  

ул. Д.Баслыка 

Государств

енная 

собственно

сть до 

разграниче

ния 

около 

39 га. 
есть 

автодорога на Тверь в 

460м., железнодорожная  

станция Савелово 

расположена в 4х км. от 

участка; в городе имеется 

ООО «Порт Кимры», 

который занимается 

грузовыми перевозками 

около 2,0км – 2 

водовода диаметром 

300мм по ул.Желябова 

газопровод 

д=273мм,  

Рфакт.=0,5МПа 

проходит по 

границе участка и 

д=57мм проходит 

через участок 

ПС-Микрорайона  

35/10 кВ на 

расстоянии 2км., 

городские 

электросети 

передать 

дополнительную 

мощность не имеют 

технической 

возможности 

около 4,0км – 

самотечная 

канализационная 

линия диаметром 

200мм по 

ул.Кропоткина. 

Земельный 

участок №3 

Район 1-го 

Бурковского 

проезда 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) в 

р-не 1-го  

Бурковского 

проезда, 1 

Государств

енная 

собственно

сть до 

разграниче

ния 

14га есть 

1000м от автодороги на 

Москву через г. Дубна,  

железнодорожная станция 

Савелово 1300м,  в городе 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается грузовыми 

перевозками 

около 4,0км – водовод 

диаметром 500 мм по 

ул.Челюскинцев, при 

прокладке водопровода 

к участку необходимо 

будет проходить 

полотно железной 

дороги. При вводе в 

действие данного 

водопровода произойдет 

падение давления воды 

в существующей сети 

водопровода, чтобы 

 

ПС- Волга 35/10кВ 

на расстоянии 3км., 

пропускная 

способность 

электрических сетей 

400-500квт. 

около 2,0км – 

напорный 

коллектор 

диаметром 630 

мм, необходимо 

строительство 

КНС. 
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избежать этого 

необходимо 

строительство водовода 

длиной 1,2км 

диаметром 300мм от 

водозабора до ул.50 лет 

ВЛКСМ 

Земельный 

участок №4 

ул. 

Старозаводск

ая 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) в 

р-не ул. 

Старозаводска

я, 17 

Государств

енная 

собственно

сть до 

разграниче

ния 

2,6га. есть 

900м. от автодороги на 

Москву через г. Талдом, 

железнодорожная станция 

Савелово 1800м; в городе 

Кимры имеется ООО 

«Порт Кимры», который 

занимается грузовым и 

перевозками 

около 0,8км – 

водопровод диаметром 

100 мм по ул.Светлая. 

При вводе в действие 

данного водопровода 

произойдет падение 

давления воды в 

существующей сети 

водопровода, чтобы 

избежать этого 

необходимо 

строительство водовода 

длиной 1,2км 

диаметром 300мм от 

водозабора до ул.50 лет 

ВЛКСМ 

газопровод 

д=108мм,  

Рфакт.=0,4МПа 

проходит по 

границе участка 

ПС- Маяк 35/кВ на 

расстоянии 1,5км., 

пропускна 

способность 

электрических сетей 

дополнительных 

мощностей 500квт. 

около 4,0км – 

очистные 

сооружения 

правобережья 

города. 

Земельный 

участок №5 

Район 

Савеловского 

проезда 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) по 

Савеловскому 

проезду у 

железнодорож

ной ветки в 

районе ГСК 

№7 

Государств

енная 

собственно

сть до 

разграниче

ния 

25га есть 

рядом автодорога  на 

Москву через г. Талдом; 

железнодорожная станция  

Савелово  1200м; в городе 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается грузовыми 

перевозками 

около 2,0км – 

водопровод диаметром 

250 мм по 

ул.Старозаводская, при 

прокладке водопровода 

к участку необходимо 

будет проходить 

полотно железной 

дороги. При вводе в 

действие данного 

водопровода произойдет 

падение давления воды 

в существующей сети 

водопровода, чтобы 

избежать этого 

необходимо 

строительство водовода 

длиной 1,2км 

диаметром 300мм от 

водозабора до ул.50 лет 

ВЛКСМ 

газопровод 

д=426мм,  

Рфакт.=0,4МПа 

проходит по 

границе участка 

 

ПС- Маяк 35/10 кВ 

на расстоянии 

2,5км., 

электрические сети 

дополнительную 

мощность передать 

не имеют 

технической 

возможности 

по территории 

участка проходит 

напорный 

коллектор 

диаметром 

630мм, 

необходимо 

строительство 

КНС. 
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Приложение 3 

 

Основные индикаторы развития муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на период до 2020 года 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2011 год                2012 год               2013 год  2014 год  2015 год  2018 год 2020 год 

 Демографические показатели 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 
тыс.человек 48,97 48,35 47,95 47,65 47,35 49 50 

  

в % к 

предыдущему 

году 

98,3 98,7 99,2 99,4 99,4 99,8 100 

Промышленность  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности (C+D+E) в 

действующих ценах каждого года - всего 

тыс.рублей 2929710 3241879,4 3597203,5 4041795,9 4334637,7 5357911 5963504 

 - добыча полезных ископаемых ( C ) тыс.рублей 132710 156754,3 168400,6 183442,7 199006,6 263100 291453 

 - обрабатывающие производства ( D ) тыс.рублей 2399332 2652207,3 2940843,2 3312568,2 3519677,1 4287619 4749627 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды ( E ) 
тыс.рублей 397668 432917,8 487959,7 545785 615954 807192 922424 

Индекс промышленного производства 

(C+D+E) - всего 

в % к 

предыдущему 

году 

99 101,4 101,6 102 101,5 102 102,2 

 - добыча полезных ископаемых ( C ) 

в % к 

предыдущему 

году 

87,5 102 101,3 106,9 102 102,5 103 

 - обрабатывающие производства ( D ) 

в % к 

предыдущему 

году 

99,4 101,5 101,7 102 101,5 102 102,5 
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 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды ( E ) 

в % к 

предыдущему 

году 

87,4 99,9 100,5 100,9 101 101,3 102 

Транспорт и связь  

Перевезено (отправлено) грузов 

предприятиями транспорта, всего 
тыс.тонн 5,891 6 6,2 6,5 7 8,2 9 

Количество перевезенных пассажиров 

предприятиями транспорта - всего 
тыс.человек 7392 7400 7410 7420 7430 7500 7700 

Малое предпринимательство 

Количество средних предприятий (на конец 

года), всего                
единиц 3 3 3 3 3 4 5 

Число малых предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года), всего 
единиц 494 496 498 500 500 520 535 

Количество предпринимателей без 

образования юридического лица (ПБОЮЛ), 

всего                

чел. 1894 1897 1900 1919 1930 1960 1980 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) - 

всего 

млн. руб. в 

ценах 

соответствующ

их лет 

267,8 292,1 340,6 372,2 383,1 453 502 

Индекс физического объема 
% к пред. году 

в соп. ценах 
126,5 101,2 108,7 102 96,6 100,5 101 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 

108,1 107,7 107,3 107,1 106,6 106,9 105,1 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство" (Раздел F) 

млн. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

1079,233 1170,9 1263,4 1358,2 1454,6 1772 1974 

  

% к предыд. 

году в 

сопоставимых 

65,3 108,4 107,9 107,5 107,1 108 108,2 



 

 

55 

 

ценах 

Труд  

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая)-всего 
тыс.человек 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 21 21,5 

в том числе в бюджетных организациях тыс.человек 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 5 

Фонд заработной платы  - всего: млн.руб.  2189,49 2327,3 2453,03 2607,5 2763,96 3292 3699 

в том числе в бюджетных организациях млн.руб.  725,45 770,4 818,2 860,7 902,88 957 1075 

   Денежные доходы населения 

Денежные доходы населения - всего млн. руб. 5856,5 6279,9 6752,6 7285,4 7919,6 9168 10108 

Реальные  денежные доходы населения 

в % к 

предыдущему 

году 

100,8 102,3 101,3 102,6 103,6 105 106 

   Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли   

млн.руб. в 

ценах 

соответствующ

их лет 

2838 3120 3479,2 3864,9 4297,3 4720 5075 

  

в % к 

предыдущему 

году в 

сопост.ценах 

111,8 109,9 111,5 111,1 111,2 112 112,4 

Объем платных услуг населению  

млн.руб. в 

ценах соотв. 

лет 

799,2 862,3 961,5 1065,3 1178,2 1336 1498 

  

в % к предыд. 

году в сопост. 

ценах 

118,4 107,9 111,5 110,8 110,6 111 111,3 

Развитие отраслей жизнеобеспечения и  социальной сферы 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 

тыс.кв.м общей 

площади 
3,201 5,2 5 5 5 6 7 

Средняя обеспеченность населения 

площадью жилых квартир (на конец года) 

кв.м. на 

человека 
25,90 26,40 26,50 26,60 26,70 27 27,2 

Стоимость предоставляемых населению  

жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная  по экономически 

обоснованным тарифам 

тыс.рублей 660 500 726 500 799 200 879 000 997 000 1 375 800 1 819 496 

Численность детей в  дошкольных  

образовательных учреждениях 
человек 2246 2495 2519 2636 2696 2750 2800 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями 

 мест на 100 

детей 

дошкольного 

возраста  (1-6 

лет) 

81,8 81,7 85,9 86 87 92 100 

Численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 
человек 4414 4513 4708 4811 4911 5000 5100 

Обеспеченность *:               

    больничными койками 
 коек на 10 

тыс.жителей 
102,9 103,1 103,3 103,3 103,5 104 104,5 

    амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

посещений в 

смену на 10 

тыс. населения 

172,2 172,5 172,9 172,9 173,3 174 174,4 

   врачами 
чел. на 10 тыс. 

населения 
23,9 24,1 24,6 24,8 25,1 26 26,3 

   средним медицинским персоналом 
чел. на 10 тыс. 

населения 
75,9 76,7 77,7 78,7 79,3 81 82 
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