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Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) Тверской области

городской округ город К им ры Тверской области
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района) Тверской области)

№  п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетная информация

Примечание
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2022 г. 
план

2023 г. 
план

2024 г. 
план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Единиц 462,80 455,45 405,80 400,80 400,70 415,10 420,40

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Процент 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Рублей 8 539,07 3 931,01 4 775,00 11 224,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории муниципального, городского округа (муниципального района)

Процентов 26,80 26,80 23,01 23,05 23,05 23,05 23,05

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе Процентов

6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Процентов 70,40 69,50 69,40 67,70 67,60 67,50 67,40

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального, городского округа (муниципального района), в общей 
численности населения муниципального, городского округа (муниципального района)

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: Х Х Х Х Х Х Х Х

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Рублей 28 987,80 31 082,00 34 082,90 37 536,40 39 413,00 41 384,00 43 453,00

8.2 муниципальных дошкольных образовательных организаций Рублей 17 171,21 21 784,93 23 212,00 25 839,60 27 500,00 28 600,00 29 700,00

8.3 муниципальных общеобразовательных организаций Рублей 24 294,34 26 063,09 29 882,10 33 464,90 33 700,00 35 000,00 36 400,00

8.4 учителей муниципальных общеобразовательных организаций Рублей 26 780,00 28 530,94 30 407,45 35 221,40 38 200,00 39 700,00 41 300,00

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства Рублей 23 682,42 25 918,90 27 477,78 30 695,10 32 725,30 32 725,30 32 725,30

8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта Рублей 17 520,00 18 008,00 19 403,00 19 695,00 21 350,00 22 200,00 23 100,00

Раздел II. Дош кольное образование

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Процентов 93,03 93,03 91,20 92,70 92,90 93,00 93,10

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Процентов 17,30 6,97 7,30 7,10 6,80 6,70 6,60

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций

Процентов 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70

Раздел III. Общее и дополнительное образование

12 Показатель исключен Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х
13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций

Процентов 80,00 90,00 90,00 80,00 80,00 80,00 80,00

15 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

Процентов 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Процентов 91,00 84,20 85,90 85,00 85,00 85,00 85,00

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Процентов 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00



18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Тыс. рублей 46,90 48,70 49,70 56,00 58,20 60,60 63,00

19 Доля детей в возрасте 5 -  18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

Процентов 74,00 74,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Раздел IV. Культура

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: Х Х Х Х Х Х Х Х

20.1 клубами и учреждениями клубного типа Процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20.2 библиотеками Процентов 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

20.3 парками культуры и отдыха Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

Процентов 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Раздел V. Ф изическая культура и спорт

23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Процентов 36,89 37,07 38,97 41,00 43,00 45,00 47,00

23 (1) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Процентов 80,87 77,07 85,39 86,50 87,00 87,50 88,00

Раздел VI. Ж илищ ное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещ ений, приходящ аяся в среднем на одного жителя, - всего Кв. метров 29,70 30,50 31,28 31,70 31,90 32,10 32,30

24.1 в том числе введенная в действие за один год Кв. метров 0,06 0,21 0,17 0,08 0,10 0,12 0,14

25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего Г ектаров 0,68 0,23 0,17 0,75 0,50 0,40 0,40

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

Гектаров 0,68 0,18 0,02 0,21 0,20 0,15 0,15

26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разреш ение на ввод в эксплуатацию:

Х Х Х Х Х Х Х Х

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет Кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет Кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел VII. Ж илищ но-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

Процентов 100,00 90,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- 
, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округа (муниципального района)

Процентов 94,10 94,10 94,10 94,10 94,10 94,10 94,10

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

Процентов 30,00 31,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00

30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Процентов 6,10 4,10 3,60 5,53 4,00 4,00 4,00

Раздел VIII. Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

Процентов 47,34 45,11 44,80 44,60 41,80 52,10 54,20

32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, 
городского округа (муниципального района)

Тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

Процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

Рублей 773,20 984,70 1 091,20 1 132,30 1 199,00 1 183,40 1 163,90

36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского 
округа (схемы территориального планирования муниципального района)

да - 1 / нет - 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округа 
(муниципального района)

Процентов от числа опрошенных

38 Среднегодовая численность постоянного населения Тыс. человек 44,434 43,670 42,758 41,738 41,000 40,300 39,800

Раздел IX. Энергосбережение и повыш ение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: Х Х Х Х Х Х Х Х

39.1 электрическая энергия кВтч на 1 проживающего 638,30 638,30 559,40 626,82 626,82 626,82 626,82

39.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,20 0,20 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27

39.3 горячая вода Куб. метров на 1 проживающего 28,20 28,20 28,40 41,80 41,80 41,80 41,80

39.4 холодная вода Куб. метров на 1 проживающего 43,30 43,30 48,10 50,71 50,71 50,71 50,71

39.5 природный газ Куб. метров на 1 проживающего 142,70 142,70 143,70 145,96 145,96 145,96 145,96

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: Х Х Х Х Х Х Х Х

40.1 электрическая энергия кВт/ч на 1 человека населения 80,20 80,20 63,40 66,14 66,14 66,14 66,14

40.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,30 0,30 0,30 0,26 0,26 0,26 0,26

40.3 горячая вода Куб. метров на 1 человека населения 1,80 1,80 0,58 1,04 1,04 1,04 1,04

40.4 холодная вода Куб. метров на 1 человека населения 1,40 1,40 1,06 1,15 1,15 1,15 1,15

40.5 природный газ Куб. метр на 1 человека населения 0,20 0,20 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25

41 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными  
на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающ ими услуги в указанных сферах за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для 
размещ ения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"):

Х Х Х Х Х Х Х Х

41.1 в сфере культуры баллы 88,30 92,80 95,00
41.2 в сфере образования баллы 83,00 83,00 83,00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Г ород

Кимры Тверской области» в 2021 году

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», Распоряжением Правительства Тверской области от 29.04.2013г. 
№ 201-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Тверской области» администрацией города 
Кимры выполнены расчеты показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Город Кимры Тверской области.

Показатели эффективности
Расчет показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления проводились по следующим направлениям:
1. Экономическое развитие;
2. Дошкольное образование;
3. Общее и дополнительное образование;
4. Культура;
5. Физическая культура и спорт;
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
8. Организация муниципального управления;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
10. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры и сфере образования.

I. Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 

человек населения в 2021 году составило 400,8 единиц, к 2024 году по прогнозным данным 
этот показатель составит 420,4 единица. Показатель уменьшился в связи с уменьшением 
населения.

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2021 году составила 33,4 %, 
в последующие года прогнозируется, что показатель останется на уровне 2021 года.

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2021 года составил 11224 рубля.

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 1 745 336 тыс. руб., в т.ч. 
за счет бюджетных средств -  1 276 857 тыс. руб., среднегодовая численность населения 
составила 41738 человек.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории остается неизменной и 
составляет 23,05 %.

Показатель 5. На территории города Кимры сельскохозяйственные организации 
отсутствуют.



Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2021 году составила 67,7%.

В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области «Развитие 
дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы в 2021 году 
выполнены работы:

1. Ремонт участка дороги по ул. Пушкина (от ул. Вагжанова до ул. Шевченко) со 
съездами в городе Кимры Тверской области -  0,5 км, сметная стоимость - 12 301,68 тыс. 
руб. Выполнены работы замене асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, по 
устройству дорожной разметки, установке дорожных знаков.

2. Ремонт ул. Вагжанова ( от ул. Урицкого до ул. Пушкина) и ул. Карла Либкнехта (от 
ул. Вагжанова до Безымянного ручья) со съездами в городе Кимры Тверской области -  1,0 
км, сметная стоимость -  19 631, 8 тыс. руб. Выполнены работы замене асфальтобетонного 
покрытия дорог и тротуаров, по устройству дорожной разметки, установке дорожных знаков.

3. Ремонт участков ул. Орджоникидзе от ул. Баклаева до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 
Русакова, ул. Панферова, ул. Рыбакова, ул. Горького, ул. Кирова, от ул. Пушкина до ул. 
Ленина, ул. К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области (1 этап) -  0,9 км, сметная 
стоимость 19 170, 51 тыс. руб. Выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия 
участков дорог по ул. Кирова (от ул. Урицкого до ул. Пушкина), ул. Орджоникидзе (от ул. 
Салтыкова-Щедрина до Горького), ул. Горького от ул. Орджоникидзе до почтового 
отделения, ул. Рыбакова и ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе до ул. Московская), ул. 
Русакова (от ул. Орджоникидзе до ул. Никитина), ремонт тротуаров.

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 0 
%. Все население города охвачено регулярным автобусным сообщением.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города Кимры -  в
2021 году составила 37536,4 руб. В 2022 г. -  39413 руб., в 2023г. -  41384,0 руб., в 2024г. -  
43453,0 руб.;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений города в 2021 г. составила 
25839,6 руб. в 2022г. - 27500,0 руб., в 2023г. - 28600,0 руб., в 2024 г. -  29700,0 руб. 
Повышение среднемесячной заработной платы связано с ростом заработной платы в 
экономике региона.

- муниципальных общеобразовательных учреждений города в 2021 году составила
33464,9 руб., в 2022г. -  33700,0 руб., в 2023г. -  35000,0 руб., в 2024г. -  36400,0 руб. 
Повышение среднемесячной заработной платы связано с ростом заработной платы в 
экономике региона.

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году -  35221,4 
руб., в 2022г -  38200,0 руб., в 2023г. -  39700,0 руб., в 2024г. -  41300,0 руб. Плановое 
значение средней заработной платы установлено Министерством образования Тверской 
области.

- муниципальных учреждений культуры и искусства в 2021 году - 30695,1 руб., в 
2022г.- 32725,3 руб., в 2023г.- 32725,3 руб., в 2024г.- 32725,3руб. Плановое значение средней 
заработной платы установлено Министерством культуры Тверской области.

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2021 году 19695,0 руб., 
в 2022г.- 21350,0 руб., в 2023г.- 22200,0 руб., в 2024г.- 23100,0 руб.



Муниципальная сеть образовательных учреждений города Кимры включает в 
себя 26 образовательных учреждений, в числе которых
- 9 общеобразовательных школ
- 13 детских садов
- 4 учреждений дополнительного образования

В муниципальной системе образования города Кимры занято более 600 педагогических 
работников. Педагогический состав: около 48% от общей численности педагогов работают в 
системе общего образования, 38% - в системе дошкольного образования, 14% - 
дополнительного образования.

II. Дошкольное образование
Образование является одной из самых важных составляющих для будущего 

территории.
В фокусе внимания остается дошкольное образование. В первую очередь это касается 

обеспечения детей местами в детских садах. В результате проведенной работы в городе 
обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от полутора до 
7 лет.

В 2021-2022 учебном году детский сад посещают 2542 ребенка. Комплектование, в 
соответствии с законодательством, проходит в электронной системе. По результатам 
комплектования в 2021 году в дошкольные образовательные учреждения распределены 486 
детей, все, кто желал оформить ребенка в детский сад в 2021 году.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №2», 
«Детский сад №6 «Аленушка», МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик», МДОУ «Детский 
сад №28», МДОУ «Детский сад №50 «Сказка» созданы консультационные пункты для детей 
от пяти до семи лет, не посещающих детский сад, и их родителей. Основной задачей этих 
пунктов является оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 
воспитания и проведение комплексной профилактики отклонений в речевом развитии. 
Количество обращений за отчетный период - 130.

На базе двух МДОУ функционируют бассейны, это Детский сад №24 и Детский сад 
№50. Количество детей, обученных плаванию -  239 чел.

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -  6 лет в 2021 году 
составила 92,7 %. Все дети старше 3-х лет по заявлению родителей (законных 
представителей) устроены в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
(МДОУ).

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 - 6 лет в 2021 году составила 7,1 %.

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2021 году 
составила 7,7 %.

III. Общее и дополнительное образование
В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучалось 

5202 школьника.
Основным показателем эффективности работы общеобразовательных учреждений 

остаются результаты освоения учащимися государственных программ общего образования. 
Независимой оценкой качества образования является участие школ города в национальных 
исследованиях качества образования, в проведении всероссийских проверочных работ и,



безусловно, государственной итоговой аттестации по освоению программ среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена и освоению программ основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена.

Согласно современным требованиям система образования должна обеспечивать 
конкурентное качество, разнообразие образовательных программ и свободный выбор для 
обучающихся и их семей. Поэтому основной целью системы образования города Кимры 
является создание условий для получения качественного образования за счет эффективного 
использования финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов, воспитание 
высоконравственной личности.

В Кимрах создана эффективная система коррекционной работы, направленной на 
обучение, воспитание, коррекцию развития, социальную адаптацию и интеграцию детей в 
общество, исходя из особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, 83%-ый охват общим образованием детей с ограниченными возможностями в 
городе обеспечивает Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №5» «Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», в котором 
обучаются 65 учащихся. В Филиале с ребятами работают квалифицированные дефектологи, 
психолог, логопед и учителя предметники. 17% детей с ОВЗ обучаются инклюзивно по 
адаптированным программам на базе школ города.

Системным вопросом стратегии современной образовательной политики является 
работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Только силами образовательных 
учреждений и отдела образования Администрации города Кимры в течение учебного года 
проводятся городские и школьные мероприятий, в ходе которых детям предоставляется 
возможность проявить свои способности в исследовательской, интеллектуальной, 
художественной, творческой, спортивной деятельности. Мероприятия, позволяющие 
выявить и поддержать одаренных детей в раннем возрасте, активно проводятся для 
воспитанников дошкольного возраста и учеников начальных классов.

Работа факультативов, кружков, секций, организация участия во всевозможных 
состязаниях, обучение в заочных школах, подготовка и проведение конкурсов, олимпиад, 
соревнований является неотъемлемой частью воспитательной работы в школах, детских 
садах, учреждениях дополнительного образования.

В рамках проекта «Современная школа» в целях обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики города Кимры, современным потребностям общества и каждого жителя, в 2021
2022 учебном году созданы центры «Точка роста»: МОУ «Гимназия № 2» (технологическая 
направленность) и МОУ «Средняя школа № 4» (естественно-научная направленность)

Педагоги, задействованные в проекте, прошли повышение квалификации. Проведен 
косметический ремонт, помещения площадок образовательных организаций оформлены в 
соответствие с фирменным стилем «Точка роста». В рамках данного проекта получено 
следующее оборудование: цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 
многофункциональные устройства; ноутбуки.

Организованная поставка оборудования для оснащения центров осуществлена 
Министерством образования Тверской области.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021-2022 учебном году:
- в МОУ «Средняя школа № 5» по туристско-краеведческой направленности 

сформировано и открыто 51 место дополнительного образования. Педагоги, 
задействованные в проекте, прошли повышение квалификации. Получено оборудование: 
гребные лодки; гидромешки; жилеты спасательные; насос ножной. В настоящее время



проводится теоретическая подготовка обучающихся к занятиям греблей в рамках программы
- «Водный туризм».

- в МОУ «Средняя школа № 1» создано и открыто 80 мест дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности. Для оснащения, которых получено 
следующее оборудование: комплекты лыж, мячи, комплекты для силовой гимнастики, 
спортивная форма и т. д., которое используется также и на занятиях школьного спортивного 
клуба «Первая школа».

Занятия ведут педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» для обновления материально

технической базы общеобразовательных организаций получено компьютерное и 
интерактивное оборудование в МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Средняя школа № 11».

По 29 ноутбуков и 2 многофункционального устройства (МФУ) получили МОУ 
«Средняя школа № 13», МОУ «Средняя школа № 14», МОУ «Средняя школа № 16».

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 0%. За счет 
повышения качества образования все выпускники сдали ЕГЭ.

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 80 %.

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 20,0 %, 
в связи с тем, что планируется капитальный ремонт МОУ «Средняя школа № 16» и МОУ 
«Средняя школа № 13».

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году, составила
85,9 %. В трёх школах города созданы Спортивные клубы, позволяющие вовлечь большее 
число обучающихся с различным уровнем физической подготовки.

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 1%.

В учебном году в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№13» из-за большого количества обучающихся была создана вторая смена. В остальных 
школах режим занятий односменный.

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 
году составили 56,0 тыс. руб.

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2021 году составила 
75 %, введены дополнительные места в рамках реализации национального проекта 
«Образование».

IV. Культура
В городе в 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Культура города 

Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, направленная на создание условий для 
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 
удовлетворения потребности в развитии и реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности.



На развитие отрасли «Культура» в 2020 году было выделено 37964,3 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 
Тверской области» -  36 443,9 тыс. рублей. По подпрограмме 2 «Реализация социально 
значимых проектов в сфере культуры» -  1 520,4 тыс.руб.

На территории города работает 3 муниципальных учреждения культуры: 
2 учреждения культурно-досугового типа (МУК «ДК 40 лет Октября, МУК «МЦКиД 
«Современник»), 1 библиотека (МУ «Кимрская городская библиотека»).

В учреждениях культуры работают 91 человек, из них 67 специалистов (кроме 
административно-управленческого и хозяйственного персонала), 43 работника имеют 
высшее образование, 42 человека - среднее профессиональное.

Показатель 20. Фактическая обеспеченность составила:
- клубами и учреждениями клубного типа -  100%;
- библиотеками -  50%;
- парками культуры и отдыха составила 0 %.

Показатель 21. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры в 2021 году составила 0 %.

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 100%.

V. Физическая культура и спорт.
В городе реализуется муниципальная программа «Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, основной целью является создание условий 
для максимального вовлечения населения города Кимры в систематические занятия 
физической культурой и спортом и дальнейшее развитие детско-юношеского спорта.

На территории города функционирует 26 спортивных залов, 2 стадиона, спортивный 
ледовый комплекс «Арктика», работают два учреждения спортивной направленности -  
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №1» и муниципальное 
автономное учреждение «Спортивная школа №2», на базе которых проводятся занятия с 
детьми и подростками, на безвозмездной основе, по следующим видам спорта: баскетбол, 
бокс, спортивная борьба, волейбол, гимнастика спортивная, легкая атлетика, лыжные гонки, 
парусный спорт, пауэрлифтинг, судомодельный спорт, радио спорт, тхэквондо, фигурное 
катание на коньках, футбол, хоккей с шайбой, шахматы, с общим числом занимающихся 
1179 человек.

В 2021 году проведено 110 чемпионатов и первенств города по 20 видам спорта. 
Наиболее значимыми событиями в спортивной жизни города стали проведение 
общегородских спортивных праздников посвященных «Дню физкультурника», «Кросс 
нации», «День здоровья», пробег по улицам города посвященный академику А.Н.Туполеву 
«ТУ -2021» и ставшие уже традиционными соревнования по легкой атлетике -  «Мемориал 
Почетного гражданина города Кимры, Заслуженного работника физической культуры РФ 
Мылова Анатолия Васильевича», в которых принимают участие сильнейшие легкоатлеты из 
городов Тверской и Московской областей.

Спортсмены и сборные команды по видам спорта достойно представляли наш город на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях. Наивысших успехов в игровых 
видах спорта добилась наша юношеская команда по хоккею с шайбой «Белые медведи» 
(МАУ «Спортивная школа №2»), ставшая серебряным призером финальных всероссийских 
соревнований клуба «Золотая шайба», которые проводились в городе Г ородец 
Нижегородской области, тренер Фролов Олег Александрович. Среди спортсменов 
наивысших достижений добились -  Теленкова Василиса, Агеев Сергей, Графов Игнат,



Жегалина Алина, ставшие призерами первенства Центрального Федерального Округа РФ по 
тхэквонда МФТ, тренер Ан Станислав Владимирович. Кимряк Артур Саргсян, выступая в 
составе сборной команды России по греко-римской борьбе, стал бронзовым призером 
чемпионата Мира.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации о внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проведено 4 
мероприятий по тестированию среди учащихся общеобразовательных школ. Всего приняли 
участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 250 человек, выполнили 
нормативы 209 человек.

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2021 году составила 41,0 %. В городе ежегодно растет число людей 
занимающихся физической культурой и спортом. К 2024 году планируется увеличение 
количества людей занимающихся физкультурой и спортом до 47 %.

Показатель 23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся 86,5%. К 2024 году планируется 
увеличение количества детей занимающихся физкультурой и спортом до 88,0 %.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя в 2021 году составила 31,7 кв. метров.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек населения - в 2021 году составила 0,21 гектара, в 2022 году 
планируется 0,2 гектара, в 2023 г. -  0,15 гектара, в 2024г. -  0,15 гектара.

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов:
-капитального строительства в течение 5 лет - 0 кв. м.
-жилищного строительства в течение 3 лет - 0 кв. м.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищная сфера тесно связана с социально-экономической системой города Кимры и 

рассматривается как комплекс, включающий в себя службы, предприятия, инженерные 
сооружения и сети, необходимые для удовлетворения повседневных бытовых и 
коммунальных потребностей населения, управление жилищным фондом, его содержание и 
ремонт. Значимость данной сферы в контексте привлечения и сохранения качественного 
человеческого капитала крайне высока в современных условиях.

Жилой фонд города Кимры составляет 5657 жилых домов и 622 многоквартирных
домов.

Управление многоквартирными домами осуществляют 4 управляющие организации, 
11 жилищно-строительных кооперативов, 1 товарищество собственников недвижимости, 17 
многоквартирных домов находятся в управлении товарищества собственников жилья, 
имеются многоквартирные дома, собственники помещений в которых выбрали и реализуют 
непосредственный способ управления.

Первостепенными задачами в развитии жилищной сферы города является расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. Город Кимры является участником региональной 
программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2023 годы», утверждённой постановлением Правительства 
Тверской области от 10.04.2019 г. №108-пп (далее -  Программа). В соответствии с 
действующим законодательством в Программу включены многоквартирные дома, 
признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017



Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города 
Кимры производятся в соответствии с муниципальными краткосрочными планами 
реализации региональной программы Тверской области по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта 
формируются с учётом требований ЖК РФ и Порядка, утверждённого постановлением 
Правительства Тверской области от 24.03.2015г. №125-пп.

Основными задачами развития жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» являются улучшение условий проживания 
граждан в жилищном фонде, обеспечение функционирования объектов коммунального 
хозяйства, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного 
на территории города Кимры Тверской области.

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами в 2021 году составила 100 %.

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального 
района) составляет 94,1 %.

Показатель 29. На территории города Кимры количество многоквартирных домов по 
состоянию на 31.12.2021г. -  622 ед.; количество земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет на 31.12.2021г. -  205 ед.

Соответственно доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2021 году 
составила 33,0 %.

Показатель 30. В 2021 году доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила -  5,53 %.

Пять семей, в т.ч. две многодетные семьи получили жилые помещения и улучшили 
жилищные условия.

VIII. Организация муниципального управления.
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) в 2021 году составила 44,6%.

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности на конец 2021 года составила 0%.

Показатель 33. Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое 
за счет средств бюджета городского округа, отсутствует.

года.



Показатель 34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда отсутствует.

Показатель 35. Расходы бюджета городского округа на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
в 2021 году составили 1131,2 руб., 2022 год -  1199,0 руб., 2023 год -  1183,4 руб., 2024 год -  
1163,4 руб.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района).

Генеральный план утвержден Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 
236 «Об утверждении генерального плана города Кимры Тверской области».

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
По данным показателям (39-40) приведены фактические величины потребления 

энергоресурсов за 2021 год и прогноз на 2022-2024 годы.

Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии):

- в сфере культуры средний балл -  92,8, в т.ч.
МУК «ДК 40 лет Октября»- 95,55
МАУК МЦКиД «Современник» - 93,18
МУ «Кимрская городская библиотека» 89,7
- в сфере образования - 83 балла.

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями (проводится 1 раз в 3 года).
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