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Паспорт 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 

Тверской области» на 2021-2026 годы 
Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской области»  на 2021-2026 годы 

Администратор 

муниципальной 

программы  

Администрация города Кимры Тверской области 

Исполнители  

муниципальной 

программы  

Отдел транспорта, связи, благоустройства, отдел образования, отдел по 

учету и распределению жилой площади, заместитель главы 

Администрации города Кимры 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2026 годы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-

уязвимой категории граждан 

Подпрограммы  1. Социальная поддержка семей с детьми 

2. Представление иных форм социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

3. Профилактика социальной исключённости. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сохранение доли семей, охваченных адресными программами, от 

общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации до 100 %. 

Сохранение льготного проезда школьников в городском общественном 

транспорте города Кимры. 

Сохранение льготного питания, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города Кимры. 

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Сохранение выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) муниципальным служащим. 

Сохранение доли детей-сирот, обеспеченных жильём, от общего числа 

детей, до 100%. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 
программы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе 

подпрограмм 

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы – 

43 575,6тыс. руб., в том числе: 

Подпрограммы 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 

Подпрограмма 1 2 501,9 2 110,4 1 826,5 1 826,5 1826,5 1 826,5 

Подпрограмма 2 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 

Подпрограмма 3 978,8 6 512,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9 

ВСЕГО 4 613,7 9 756,3 7 301,4 7 301,4 7 301,4 7301,4 
 

 

  



 

РАЗДЕЛ I 

Общая характеристика сферы реализации программы 

Подраздел I 

Содержание проблемы и обоснованиенеобходимости ее решения 

программными методами 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города 

Кимры на 2021-2026 годы» разработана в соответствии с постановлением Администрации 

города Кимры от 30.12.2015 года №748-па «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской области» 

(далее - Порядка). 

В последние годы  большое внимание уделяется проблемам в области детства. 

Дети нашего города должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми. 

Для этого необходимо уделять особое внимание поддержке молодых и многодетных 

семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, пострадавших от преступных посягательств. 

Сегодня основные задачи сосредоточены на повышении благосостояния семьи, её 

значимости для воспитания детей, социальной поддержкисемей с детьми. 

Проведение комплекса мероприятий по социальной поддержке социально 

незащищенных слоев населения является одним из приоритетных направлений 

деятельности администрации города Кимры. В настоящее время социально 

незащищенными считаются пожилые граждане, инвалиды, семьи с низкими доходами 

(чаще всего это многодетные семьи), семьи, потерявшие кормильца, родители, 

воспитывающие детей в одиночку, безработные, дети сироты. 

Программа включает в себя мероприятия по социальной поддержке семей с детьми 

(организация питания для детей начальных классов и для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Кимры, организация льготного проезда школьников, приобретение 

жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях и т.д.). 

Также в структуре населения большой удельный вес занимают пожилые люди, 

старше трудоспособного возраста.  Количество пенсионеров продолжает расти. 

Программа включает в себя выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) муниципальным служащим. 

Для всех социально-незащищенных слоёв населения требуется социальная 

поддержка. На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 

социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей 

для участия в экономической и общественной жизни является одним из приоритетных 

направлений социальной политики.Все они нуждаются в адресной социальной помощи. 

Основная роль в организации этой работы отводится ТОСЗН города Кимры и Кимрского 

района: 

- оказание адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан на 

газификацию домов и квартир; 

- оказание адресной социальной помощи на зубопротезирование граждан с 

доходами ниже 2-х прожиточного минимума;  

- предоставление льготного проезда отдельным  категориям граждан; 

- обслуживание на дому; 

- организация отдыха и оздоровления в пришкольных и загородных лагерях детей 

из малообеспеченных семей; 



 

- организация питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

- реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 

рождении ребёнка (подарок новорожденному); 

- социальная акция «1 сентября»; подготовка детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к школе; 

- проведение новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оснащение пунктов проката предметами первой необходимости для детей первых 

трёх лет жизни; 

- повышение занятости, профессиональная подготовка и переподготовка женщин, 

имеющих детей до 3 лет, а также мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в 

возрасте до 3 лет; 

- оказание гражданам социальной поддержки по предоставлению медицинских 

услуг с применением репродуктивных технологий; 

- приобретение квартир для многодетных семей и лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными проблемами, решение которых возможно программными 

методами, являются: 

а) Ухудшение демографической ситуации. 
Пенсионеры по старости – весьма многочисленная социальная группа, 

испытывающая как экономические трудности, так и морально-нравственные проблемы, 

связанные с изменениями общей ситуации в стране. Утрата сбережений, увеличение 

бедности среди пенсионеров из-за более высокой стоимости жизни, снижение 

доступности медицинских услуг – факторы, обуславливающие необходимость социальной 

поддержки этой категории граждан.  

б) Проблемы семейного неблагополучия. 

Семейное неблагополучие негативно отражается на положении детей. В категорию 

детей, рискующих остаться без семейного попечения, прежде всего, попадают дети, 

которые лишены должного ухода, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны 

родителей или лиц, их замещающих. 

В целом, состояние здоровья детей, их духовные, физические и социальные 

возможности вызывают озабоченность и могут оказать отрицательное влияние в 

ближайшем будущем на уровень социального здоровья населения. 

Решение обозначенных проблем программно-целевым методом будет 

способствовать повышению социального статуса семьи, обеспечению защиты прав и 

интересов детей. 

г) Недостаточная информированность населения по вопросам социальной 

поддержки. 

Анализ обращений граждан показал, что в современной ситуации большая часть 

населения не обладает достоверной информацией об изменениях, связанных с переходом 

на выплату пособий вместо предоставления льгот в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Недостаточна информированность граждан в сфере социального обслуживания и 

предоставления социальных гарантий. 

Расширение информационного поля (информация по вопросам законодательства, о 

предоставлении услуг в системе социальных учреждений) будет способствовать 

социализации и повышению социально-правовой культуры населения 

Социальные проблемы не могут быть решены только средствами бюджета и 



 

силами государственных органов. Привлечение внимания общественности и 

некоммерческих организаций к решению проблем социально уязвимых слоёв населения 

будет способствовать не только решению конкретных проблем, но и повышению 

социальной ответственности бизнеса и общественности, формированию благоприятного 

социального климата в городе. 

Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной 

программы по годам ее реализации, указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче 

подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей 

подпрограмме в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных 

аналитических кодов в характеристике муниципальной программы. 

Характеристика муниципальной программы приведена в приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

РАЗДЕЛ II 

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы 

 

Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной 

программы между ответственными исполнителями главного администратора 

муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной 

программы;  

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 

исполнителей главного администратора муниципальной программы и (или) 

администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации 

муниципальной программы; 

г) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы. 

Главный администратор (администратор) муниципальной программы 

самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы. 

В срок до 15 января главный администратор (администратор) муниципальной 

программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной 

программы. 
 

Подраздел II 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее 

реализации осуществляют главный администратор муниципальной программы и (или) 

администратор (администраторы) муниципальной программы.  

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 

а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 

б) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ. 

 

Глава 1. Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год 

 



 

Главный администратор (администратор) муниципальной программы формирует 

отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. 

В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, главный администратор 

(администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год в Управление финансов и отделу 

по экономике и экономическому развитию.Управление финансов и отдел по экономике и 

экономическому развитию вносит при необходимости изменения и исправления в 

отчетные данные программы.Главный администратор (администратор) муниципальной 

программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год с учетом изменений и исправлений. 

 

Глава 2. Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ 

 

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор 

(администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на 

бумажном носителе в отдел по экономике и экономическому развитию для формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ за год. 

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и 

экономическому развитию составляет и представляет администрациипроект сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ, который должен содержать описание следующих положений, касающихся 

анализа результатов деятельности главных администраторов (администраторов) 

муниципальных программ и администраторов муниципальной программы по управлению 

реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления 

реализацией муниципальных программ. 

Администрация города Кимры рассматривает проект сводного годового доклада о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ и по каждой 

муниципальной программе принимает соответствующее решение. 

В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и 

экономическому развитию обеспечивает рассмотрение и утверждение администрацией 

города Кимры проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ размещается на сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Подраздел III 

Внесение изменений в муниципальную программу 

 

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения 

изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю 

муниципальной программы: 

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу; 

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по 

каждому мероприятию подпрограммы муниципальной программы, в которое вносятся 

изменения или которое включается в муниципальную программу вновь. 



 

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект 

постановления администрации города Кимры о внесении изменений в муниципальную 

программу и направляет его на согласование и утверждение установленным порядком. 

 

Подраздел IV 

 Эффективность реализации муниципальной программы 

 

Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города Кимры 

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

2026 годы выразится в: 

а) выполнении обязательств муниципалитета по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан; 

б) предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

в) обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

ежегодно на основе показателей эффективности согласно Методике оценки 

эффективности реализации муниципальной программы города Кимры. При этом оценка 

результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих 

фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения 

целевых показателей уточняются. 

 

Реализация муниципальной программы позволит продолжить поэтапное решение 

проблем незащищенных категорий населения, увеличить объемы и виды 

предоставляемой помощи малообеспеченным гражданам, повысить доход и улучшить 

качество жизни социально уязвимых категорий населения города Кимры. 
 

 


