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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
_______________ муниципальное образование "Город Кимры Тверской области"______________

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица Примечание
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 452,71 456,61 462,80 455,45 456,40 457,00 457,50

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

процентов 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 7090,43 15684,95 8539,07 3931,01 4000,00 4050,00 4050,00

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
терри тории городского округа 
(муниципального района)

процентов 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций н общем их числе

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

II 73,48 73,48 70,43 69,51 69,30 69,00 69,00
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Единица
измерения

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

процентов (),()() 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

И 23343,70 26204,70 28987,80 31082,00 31700,00 32000,00 32000,00

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

15670,19 17509,27 17171,21 21784,93 22240,00 22500,00 22500,00

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

II 22469,26 23377,76 24294,34 26063,09 26500,00 27000,00 27000,00

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 26842,04 26881,30 26780,00 28530,94 28700,00 28845,00 29000,00

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

15564,00 22517,80 23682,42 25918,90 26400,00 26900,00 26900,00

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

_и 13523,00 15963,00 17520,00 18008,00 18240,00 19152,00 20052,00

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 
услу|у по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 93,9 92,2 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03

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

и 17,7 16,8 17,3 6,97 6,97 6,97 6,97

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем  
числе муниципальных дошкольных 
образовател ы 1 ых учрежден и й

процентов 0,0 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0
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Единица
измерения

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

И 82,00 82,00 80,00 90,00 90,00 90,00 90,00

15. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания ко торых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

И 18,00 18,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 91,00 91,00 91,00 84,20 90,43 90,43, 90,43

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

о 1,02 (),()() 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося н муниципальных 
общеобразователы 1 ых учрежде! 1 иях

тыс. рублей 45,60 45,70 46,90 48,70 48,70 48,70 48,70

19. Доля детей в возрасте 5 - 1X лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собст венности, в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 55,70 70,00 74,00 74,00 75,00 75,00 75,00
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Единица Примечание
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками п 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

парками культуры и отдыха п 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

н 0,00 0,00 20,00 20,00 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 1 ()(),()() 100,00 100,00 100,00 100,00

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 34,74 35,93 36,89 37,07 37,5 38,20 39,50

23(1). Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 66,48 78,58 80,87 77,07 79,0 80,0 80,5

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жи теля, - 
всего

кв. метров 28,7 29,3 29,7 30,5 30,5 30,5 30,5

в том числе
введенная в действие за один год

- - 0,23 0,21 0,06 0,21 0,2 0,2 0,2

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 0,37 0,41 0,68 0,23 0,3 0,28 0,26



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица
измерения

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

н 0,21 0,41 0,68 0,18 0,2 0,2 0,2

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 жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 1000 0 0 0 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых 

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

процентов 99,79 99,8 100 90,52 100 100 100

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

процентов 85,7 85,7 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
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Единица Примечание
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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)

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

процентов 28,5 29,1 30 31 32 32 32

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

И 4,1 12,8 9 4,8 5 5 5

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 68,45 47,99 47,34 45,11 48,60 50,56 51,81

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 2,80 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Единица Примечание
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

рублей 838,90 718,70 773,20 984,70 1058,90 1051,60 1066,70

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

да/нет да да да да да да да

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

процентов 
от числа 
опрошен
ных

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 45,802 45,123 44,434 43,670 43,100 42,600 42,000

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи
вающего

612,4 586,2 638,3 638,3 638,0 638,0 638,0

тепловая энергия Г'кал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи
вающего

28,3 27,5 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2

холодная вода (1 46,1 51,5 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3

природный газ И 144,4 145,4 142,7 142,7 142,7 142,7 142,7
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Единица Примечание
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 человека 
населения

82,9 83,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2

тепловая энергия Г кал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

горячая вода куб. метров 
на 1 челове
ка населения

1,3 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

холодная вода И 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

природный газ и 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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 
(но данным официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет") 
(при наличии):

в сфере культуры баллы 88,3 100,0 проводится 1 
раз в 3 года

в сфере образования баллы 83,0 100,0 проводится 1 
раз в 3 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к уточненному докладу о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 2019 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 муниципального образования 
«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 2019 году составило 455,45 единиц, к 2022 году по 
прогнозным данным этот показатель составит 457,5 единиц. Этот показатель 
уменьшился (2018г.- 462,8 единиц) в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
были сняты с налогового учета.

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 2019 
году составила 33,4 %, в последующие года прогнозируется, что показатель 
останется на уровне 2019 года.



Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2019 года составил 3931,01 
рубль.

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 377921 тыс. руб., 
(за счет бюджетных средств -  206252 тыс.руб.), среднегодовая численность 
населения составила 43670 человек.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории остается 
неизменной и составляет 26,8 %.

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в 
общем, их числе составляет 100 %.

На территории города находится 1 сельскохозяйственная прибыльная 
организация: СПК «Шелковка».

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2019 
году составила 69,51%.

В рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы в 2019 году выполнены следующие работы:

В рамках муниципального контракта с ООО «Городское благоустройство» 
выполнены работы по ремонту дорог в городе Кимры: ремонт участка дороги по 
Борковскому шоссе (от ул.1-ая Линия до переезда); ремонт участка дороги по ул. 
Ленина (от ул. Володарского до Безымянного ручья) и участков дороги по ул. 
Шевченко и по ул. Луначарского (от ул. Урицкого до ул. Ленина); ремонт участков 
дорог по ул. 60 лет Октября от ул. Борковская до конечной остановки 
общественного транспорта.

В рамках муниципального контракта с ООО «Лилит» выполнены работы по 
ремонту дороги по ул. Урицкого.

Отремонтировано 5 км дорог города на сумму 81 156 068 руб. Работы 
проводись за счет средств областного бюджета — 73% и средств муниципального 
бюджета -  27%.

В рамках муниципального контракта с ООО «Лилит» на ремонт дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по
адресам, ул. М.Садовая, д.50,52, ул. Школьная, д.53,55,57 отремонтировано 9397 м2
дворовых территорий и проездов на сумму 5 519 676 руб. Работы проводись за
счет средств областного бюджета -  73% и средств муниципального бюджета -  
27%.

В 2019г. заключены договоры на выполнение работ по разработке проектно
сметной документации на ремонт дорог и дворовых территорий, а также на 
строительный контроль за реализацией проектов на сумму 661,153 руб.

Для справки, за 2018 год отремонтировано 3,35 км асфальтобетонного 
покрытия дорог на общую сумму 41 225 091 руб.



В 2018г. в рамках муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» 
на 2018-2024 годы заключены договоры на разработку проектно-сметной 
документация на благоустройство Набережной Гавани и на строительный контроль 
за реализацией проекта в городе Кимры на сумму 279 484 руб.

В рамках муниципального контракта с ООО «Лилит» выполнена вторая 
часть работ по благоустройству Набережной Гавани, в размере предоставленной 
субсидии на сумму 13 626 553 руб. Работы проводись за счет средств федерального 
бюджета -  73%, областного бюджета -  22% и средств муниципального бюджета -  
5%.

Заключен договор с ООО «Гражданпроект-плюс» на составление сметной 
документации на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно
сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство инженерной 
инфраструктуры в городе Кимры в границах ул. Строителей -  3-ий Бурковский 
проезд под строительство для семей, имеющим 3-х и более детей» на сумму 92024 
руб. Данная документация необходима для включения проектно-изыскательских 
работ на софинансирование в рамках инвестиционной программы Тверской 
области.

Заключен договор на выполнение работ по корректуре проекта застройки 
земельного участка 2-х этажными многоквартирными жилыми домами по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 1-9 для завершения работ по 
благоустройству территории на сумму 93700 руб.

В 2020 году планируется выполнить:
- ремонт дорог: Ремонт ул. Чапаева со съездами к домам, детскому сад}7 №24 

и участка по 2-му Коммунистическому пер.; ремонт участка дороги по ул. 
Радищева (от ул. Кирова до ул. Вагжанова) и участков дороги по ул. Шевченко (от 
ул. Ленина до ул. Некрасова) и по ул. Звиргздыня (от ул. Шевченко до ул. Кирова 
на сумму 44 056 980 руб.;

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Володарского, 
д.110,112,114,116, пр. Гагарина, д.10 на сумму 3718 200 руб.;

- Благоустройство парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул. 
Комбинатская, ул. Инженерная, ул. Ильича на сумму 13 789 390 руб.

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 2019 году составила 31082,00 руб. В 2020 г. - 31700 руб., в 2021г. -  
32000 руб., в 2022г. -  32000 руб.;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений города в 2019 г. 
составила 21784,93 руб. в 2020г. -22240,0 руб., в 2021г. -22500,0 руб.. в 2022 г. -  
22500,0 руб. Повышение среднемесячной заработной платы связано с ростом 
заработной платы в экономики региона.

- муниципальных общеобразовательных учреждений города в 2019 году 
составила 26063,09 руб., в 2020г -  26500 руб.. в 2021г. -  27000 руб., в 2022г. -  
27000 руб. Повышение среднемесячной заработной платы связано с ростом 
заработной платы в экономики региона.

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году 
28530,94 руб., в 2020г -  28700 руб., в 2021г. -  28845 руб.. в 2022г. -  29000 руб. 
Плановое значение средней заработной платы установлено Министерством 
образования Тверской области.

- муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году -225918,90 
руб., в 2020г.- 26400 руб.. в 2021г.- 26900 руб., в 2022г.- 26900 руб.

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году 
18008 руб., в 2020г.- 18240 руб., в 2021г.- 19152 руб.. в 2022г.- 20052 руб.

Муниципальная сеть образовательных учреждений города Кимры 
включает в себя 26 образовательных учреждений, в числе которых

^ 9 общеобразовательных школ
^ 13 детских садов
^ 4 учреждения дополнительного образования

II. Дошкольное образование
Стратегическая цель - создание условий для получения качественного 

образования за счет эффективного использования финансовых, материально- 
технических. кадровых ресурсов, воспитание высоконравственной личности.

В городе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования 
для детей от полутора до 7 лет.

В отчетном году детский сад посещали 2676 детей. Для детей с проблемами
развития речи работают 4 логопунюга. в которых в 2019 году занимались 100 
человек.

В большинстве детских садов, в рамках работы городских площадок, созданы 
консультационные пункты для детей от года до семи лег. не посещающих детский 
сад. и их родителей. На консультационные пункты возлагаются задачи по оказанию 
всесторонней помощи детям в обеспечении равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу.



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 
2019 году составила 93,03 %. 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 2019 году составила 6,97 %.

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 2019 году составила 7,7 %. Требуется 
капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 4».

III. Общее и дополнительное образование
В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях города 

обучалось 5193 школьника, в том числе в классах с углублённом изучением 
отдельных предметов и профильных классах 413 человек. 18 шестиклассников 
обучаются в кадетском классе Гимназии №2 поселок Южный.

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.

В 2019 году 467 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном 
общем образовании. Отмечена положительная динамика результатов экзаменов по 
выбору: среднеоценочный бал по город}7 Кимры оказался выше областного по 
русскому языку, физике, истории, обществознанию и английскому языку.

Успешно сдали единый государственный экзамен по математике и русскому' 
языку и получили аттестат о среднем общем образовании 191 выпускник 
одиннадцатых классов. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 
получили 21 выпускник (11% от общего числа выпускников).

В целях организации предоставления дополнительной подготовки к 
государственной итоговой аттестации без взимания платы. силами 
высококвалифицированных педагогов школ города в 2019 году проводились 
дополнительные занятия по предметам. Такая практика получила положительные 
отзывы обучающихся и их родителей и будет продолжена в 2020 году.



Одним из инструментов независимой оценки качества образования является 
Всероссийская олимпиада школьников. В региональном этапе олимпиады приняли 
участие 30 человек, 7 человек стали призерами, в прошлом году было5 призеров. 
Современной школе нужен современный учитель и в муниципальной системе 
образования созданы условия для профессионального развития педагогов. В 
течение 2019 года на базе Тверского областного института усовершенствования 
учителей прошли курсовую подготовку 44 педагога.

Из местного бюджета на обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации было потрачено 37,7 тысяч рублей.

В современных условиях непрерывного образования необходимым 
требованием для развития профессиональной квалификации педагога является 
аттестация педагогических работников. За отчетный период аттестацию прошли 
146 человек, из них 52 человека повысили свою квалификацию

Сегодня в городе остро стоит вопрос о привлечении в образование молодых 
квалифицированных специалистов. Наибольшее количество педагогических 
работников в школах города старше 35 лет — 83%, из которых 36 %  составляют 
пенсионеры. Процентная составляющая педагогов до 30 лет - всего 11%. Для 
привлечения учителей администрация зарезервировала две благоустроенные 
служебные квартиры, но пополнение в город не прибыло.

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в
2019 году составила 0%. За счет повышения качества образования все в ы п у с к н и к и  
сдали ЕГЭ.

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 90 %.

Планируется капитальный ремонт МОУ «Средняя школа №16». Будет 
отремонтирована в рамках федеральной программы в 2021-2022гт.

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений.
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в
2019 году составила 10,0 %, в связи с тем. что планируется капитальный ремонт 
МОУ «Средняя школа №16».

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в -019 году, составила 84,2 %. В трёх школах города созданы Спортивные ю тбы 
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 2019 году 
составила 0 %. В школах города Кимры вторая смена отсутствует.

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2019 году составили 48,7 тыс. руб.
Расходы на общее образование в 2019 году по сравнению с 2018 годом больше за 
счет средств областного бюджета+ 17,4 млн.руб. (субвенция на образовательный 
процесс +7,4 млн.руб., субсидии на укрепление материально-технической базы 
школ +10,0 млн. руб.) и средств местного бюджета + 3,4 млн.руб.(укрепление 
материально-технической базы учреждений +3,4 млн.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 2019 году составила 74 %, введены дополнительные места в рамках 
реализации национального проекта «Образование».

IV. Культура
В городе в 2019 году реализовывалась муниципальная программа «Культура 

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 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» выделено 34 млн. 246 тыс. 900 рублей. По 
подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 
Тверской области» -  31 млн. 612 тыс. 900 рублей. По подпрограмме 2 «Реализация 
социально значимых проектов в сфере культуры» -  2 млн. 634 тыс. рублей.

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»), 
расположенная в пяти зданиях разных районов города.

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 2019 году составила 20 %.

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 2017-2022 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.

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2019 году составила 37,07 %. В городе ежегодно растет 
число людей занимающихся физической культурой и спортом. К 2022 году 
планируется увеличение количества людей занимающихся физкультурой и 
спортом до 39,5 %.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 77,07%. К 2022 году планируется 
увеличение количества детей занимающихся физкультурой и спортом до 80,5 %.

На территории города функционирует 26 спортивных залов. 2 стадиона, 
спортивный ледовый комплекс «Арктика», работают три учреждения спортивной 
направленности — МАУ «Спортивная школа №1, МАУ «Спортивная школа №2. 
МАУ «Детско-юношеская спортивная школа №3», на базе которых проводятся 
занятия с детьми и подростками, на безвозмездной основе, по следующим видам 
спорта, баскетбол, бокс, спортивная борьба, волейбол, гимнастика спортивная, 
легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, пауэрлифтинг, судомодельный 
спорт, радио спорт, тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей с 
шайбой, шахматы, с общим числом занимающихся 1310 человек.

В 2019 году проведено свыше 100 городских спортивно-массовых 
мероприятий: Спартакиады учащихся общеобразовательных школ и студентов 
колледжей, чемпионаты, первенства и Кубки города по видам спорта, 
физкультурно-спортивные мероприятия. посвященные знаменательным и 
праздничным датам.

В 2019 году на территории города проведены 12 областных. 8 
межмуниципальных и 1 всероссийское мероприятия. Наиболее значимыми 
событиями в спортивной жизни города стало проведение таких мероприятий как 
«Матч сильнейших» по судомодельному спорту, межмуниципальные турниры по 
хоккею с шайбой «Кубок Дениса Кокарева» и «Кубок Хамильтон-Стандард- 
Наука», межрегиональный легкоатлетический пробег. посвященный 
авиаконструктору А.Н.Туполеву «ТУ-2019» и многие другие. В сентябре, в 
торжественной обстановке, на стадионе «Спутник» проведены ставшие уже 
традиционными, соревнования по легкой атлетике -  «Мемориал Почетного 
гражданина города Кимры. Заслуженного работника физической культуры РФ



Мылова Анатолия Васильевича», в которых приняли участие сильнейшие 
легкоатлеты Тверской и Московской областей.

В городе организована работа по реабилитации лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Для этой категории населения проводятся 
соревнования по шахматам, дартсу, русским шашкам. Лучшие спортсмены 
защищают честь города на соревнованиях областного уровня.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации о внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) проведено 6 мероприятий по тестированию среди учащихся 
общеобразовательных школ и студентов колледжей, взрослого населения. Всего 
приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 339 
человек, выполнили нормативы 260 человек, из них 66 человек выполнили нормы 
на золотой значок.

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию материально- 
технической базы физической культуры и спорта, в отчетном году для спортивных 
школ города, за счет областного и муниципального бюджетов, приобретено 
спортивного инвентаря и оборудования на сумму 1 231 400 рублей.

На протяжении 2019 года велась активная работа по оказанию платных услуг 
населению города и по привлечению внебюджетных средств учреждениями 
спортивной направленности, общий объем составил 5060 000 рублей.

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

на одного жителя в 2019 году составила 30,5 кв. метров.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - в 2019 году составила 0.23 
гектара, в 2020 году планируется 0,3 гектара, в 2021 г. -  0,28 гектара, в 2022г. -  
0,26 гектара по плану-графику аукционов.

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
Город Кимры является участником «Адресной программы Тверской области 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», 
Программа реализуется полностью за счёт средств областного бюджета. 
Мероприятия по расселению дома по адресу г. Кимры, ул. Пушкина, 44/8, 
признанного в установленном порядке аварийным и подлежащем сносу, 
запланированы на 2024 год.



В 2019 году производились мероприятия по завершению программ 
переселения из аварийного жилищного фонда, действовавших с 2013 по 2018 годы,
- заключены и зарегистрированы договоры найма и мены по четырём жилым 
помещениям.

В 2019 году снесено 4 ранее расселённых аварийных дома.

По состоянию на 01.01.2020 года городские котельные города Кимры 
обслуживают три теплоснабжающих предприятия:

- МУП «Городское Хозяйство»
- Филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры
- ООО «Вектор».
Сети и объекты водоснабжения и водоотведения обслуживает ООО «ВКХ».

В течение года регулярно проводились заседания комиссии по подготовке к 
прохождению отопительного периода и межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические 
ресурсы.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов получили все 
управляющие и теплоснабжающие организации.

Администрация города принимает участие в государственной программе 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области 
на 2017 — 2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской 
области № 436- пп по обеспечению жильем многодетных малоимущих граждан.

В 2019 году была предоставлена единовременная выплата многодетной семье 
на приобретение жилья, в сумме 1957519 рублей, из них средства областного 
бюджета -  70% - 1370260 рублей, средства местного бюджета 30% - 587259 рублей.

Согласно Федеральному закону от 21 . 12. 1996 №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Закону Тверской области от 07.12.2011 № 78-30 «О 
наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными 
полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий», было приобретено 8 благоустроенных отдельных квартир 
для детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
федерального и областного бюджетов.

В 2020 году планируется приобрести 11 благоустроенных квартир для детей- 
сирот, оставшихся без попечения родителей и 1 благоустроенную квартиру 
многодетной семье.

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 2019 году



составила 90,52 %. Собственники трех многоквартирных домов не выбрали 
способ управления.

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 31.12.2019г. -  637 ед.; количество земельных участков, в 
отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет на 
31 .12 .2019г.-198 ед.

Соответственно доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 
2019 году составила 31,0 %.

Показатель 30. В 2019 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 -  4,8 %.

Одиннадцать семей (37 человек) 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 2019 году составила 45,11%.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов в 2019 году уменьшилась, из-за увеличения собственных 
доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом на сумму 65 956,2 тыс. руб., 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
2019 году по сравнению с 2018 годом на сумму 19 243,5 тыс. руб.;

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов в 2020 году увеличится, из-за уменьшения собственных 
доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом на сумму 28 778,4 тыс. руб., 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением



поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на 
сумму 5 057,2 тыс. руб.;

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов в 2021 году увеличится, из-за уменьшения собственных 
доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом на сумму 19 349,7 тыс. руб.;

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 
собственных доходов в 2022 году увеличится, из-за увеличения собственных 
доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом на сумму 9 430,7 тыс. руб., 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на 
сумму 11 120,3 тыс. руб.

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности на конец 2019 года составила 
0%.

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

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 муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования в 2019 году составили 984,7 руб., 2020 год -  
1058,9 руб., 2021 год -  1051,6 руб., 2022 год -  1066,7 руб.

Расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличены, т.к.
предусмотрено увеличение оплаты труда муниципальных служащих на 10 %.
служащих и рабочих на 4,0% и уменьшилась среднегодовая численность 
населения.

Расходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличатся, т.к. 
предусмотрено увеличение оплаты труда муниципальных служащих на 4.0 %. 
служащих и рабочих на 4,2 % и уменьшится среднегодовая численность насетения

Расходы в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличатся, т.к. уменьшится 
среднегодовая численность населения.

Расходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличатся, т.к. уменьшится 
среднегодовая численность населения.

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 2019 год и прогноз на 2020-2022 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 -  88,3 балла;
- в сфере образования -83 балла.

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями (проводится 1 раз в 3 года) в сфере культуры проводилась в 2018 
году, в сфере образования проводилась в 2019 году.
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