
О внесении изменений в муниципальную 

программу города Кимры Тверской 

области  «Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской 

области» на  2017 - 2022 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 

29.12.2016  № 689 – па (с изменениями 

от 20.06.2017г. № 397-па)  
 

  

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 15.09.2017 года № 133 

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.12.2016 года № 111 

«О бюджете  муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов», а также в связи перераспределением объемов 

средств между мероприятиями муниципальной программы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 689-па следующие 

изменения:  

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

Объѐмы и источники 

финансирования 

муниципальной программы по 

годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм 

Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на  2017 – 

2022 годы 

составляет 405192,7 тыс. рублей  том числе по годам еѐ реализации 

в разрезе подпрограмм: 

2017 год – 180 013,7 тыс. рублей,  

2018 год – 39 856,5 тыс. рублей,  

2019 год – 39 856,5 тыс. рублей, 

2020 год – 46 922,0 тыс. рублей, 

2021 год – 48 522,0 тыс. рублей, 

2022 год – 50 022,0 тыс. рублей. 

             

Объемы финансирования Программы в части средств городского и 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                                                           №     - па 

 



областного бюджетов уточняется в процессе формирования 

бюджетов на соответствующий финансовый год. 

 

1.2. В раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» после абзаца 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее 

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 

движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения.  

В 2015 году выявлено нарушений правил дорожного движения 4432, в том числе 

1581 грубое нарушение, в 2014 году – 6599. Выявлено водителей в состоянии опьянения в 

2014 году – 372, в 2015 году – 366 человек. Лишено водительских прав в 2014 году 347, в 

2015 году – 314 человек. 

В то же время данные меры не позволили обеспечить необходимую стабильность 

на дорогах. В 2014 году совершено 96 дорожно-транспортных происшествий, в 2015 году 

– 107, в которых погибло в 2014 году 11 человек, в 2015 году 12 человек, ранено в 2014 

году 119, в 2015 году 136 человек. 

В 2015 году с участием детей совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, 

ранено 10 детей. 

За три квартала 2016 года произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с 

пострадавшими на территории города Кимры. Уровень аварийности с пострадавшими на 

территории города 35 человек пострадало, 3 погибло. Количество несовершеннолетних 

пострадавших а дорожно-транспортных происшествиях – 7 человек. 

Количество ДТП совершенных нетрезвыми водителями в 2015 году по сравнению с 

2014 годом выросло на 4,8 %. 

Среди причин высокого уровня последствий дорожно-транспортных происшествий 

в городе необходимо отметить низкое использование информационных технологий в 

борьбе с нарушениями правил дорожного движения, а именно использование средств 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения. Система 

предупреждения опасного поведения участников дорожного движения требует 

усовершенствования. Улучшения ситуации требует система предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Для улучшения ситуации с аварийностью автомобильного транспорта и ее 

последствиями в рамках программы будет реализовываться мероприятие 1.011, 

направленное на повышение безопасности дорожного движения на территории города 

Кимры Тверской области»; 

1.3. Пункт 1 подраздела «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1  

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

Раздела 3 изложить в новой редакции: 

1. Решение задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.001. «Выполнение работ по механическому содержанию и 

ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них в городе Кимры» (текущий год). 

Мероприятие 1.002 "Выполнение работ по ручному содержанию сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования в городе Кимры Тверской области" (текущий 

год); 

Мероприятие 1.003 "Установка, содержание дорожных знаков"; 

Мероприятие 1.004 "Содержание остановочных павильонов"; 

Мероприятие 1.005 "Формовочная обрезка деревьев в районе установки дорожных 

знаков"; 



Мероприятие 1.006  "Нанесение горизонтальной дорожной разметки"; 

Мероприятие 1.007   "Содержание светофорных объектов"; 

Мероприятие 1.008  "Установка ограждений перильного типа для безопасности 

дорожного движения"; 

Мероприятие 1.009  "Проект Организации Дорожного Движения (проект ОДД)"; 

Мероприятие 1.010 "Проведение оценки уязвимости мостов"; 

Мероприятие 1.011 "Содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них муниципальным бюджетным 

учреждением "Порядок"; 

Мероприятие 1.012 "Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений благоустройства". 

Достигаются посредством: 

а) Подготовки документации на проведение аукционов за счет средств местного 

бюджета; 

б) Заключения муниципальных контрактов на выполнение работ за счет средств 

местного бюджета; 

в) Выполнения работ согласно муниципального задания муниципальным 

бюджетным учреждением «Порядок». 

1.4. Пункт 2 подраздела «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1  

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Кимры Тверской области»  Раздела 3 дополнить мероприятием 2.006 следующим 

образом: 

«Мероприятие 2.006 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках реализации программы по поддержке местных 

инициатив за счет средств областного бюджета, поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан»; 

1.5. Пункты 3.1.1. и 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» Раздела 3 читать в новой редакции: 

« 3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

Подпрограммы, составляет 405 192,7 тыс. рублей. 

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы 

по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2. 

            

                          Таблица 2  

Годы 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

1 ""Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 

Итого, 

тыс.руб 

Задача 1  

"Содержание 

и ямочный 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования и 

искусственны

х сооружений 

на них в 

городе Кимры 

Тверской 

области" 

Задача 2 

"Капитал

ьный 

ремонт и 

ремонт 

автомоби

льных 

дорог 

местного 

значения 

и 

сооружен

ий на 

них" 

Задача 3 

"Капитальны

й ремонт и 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир

ных домов" 

Задача 4 "Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий на 

территории города Кимры 

во взаимодействии с 

органами государственной 

власти, религиозными 

организациями, 

общественными 

объединениями и иными 

институтами 

гражданского общества" 



2017 год 25 521,9 110 907,3 43 584,5 0 180 013,7 

2018 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5 

2019 год 24 972,0 11 384,5 3 500,00 0 39 856,5 

2020 год 24 972,0 16 250,0 5 700,00 0 46 922,0 

2021 год 24 972,0 17 300,0 6 250,00 0 48 522,0 

2022 год 24 972,0 18 300,0 6 750,00 0 50 022,0 

Итого, 

тыс.руб. 
150 381,9 185 526,3 69 284,5 

0 
405 192,7 

»; 

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте Администрации города Кимры. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 

заместитель Главы администрации                          С.В. Брагина 

Постановление подготовил:  

Заместитель начальника отдела транспорта,  

связи, благоустройства                                                                               Л.Х.Железнова 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы администрации                                                                  Ю.В.Ольгин 

 

Отдел капитального строительства                                                             Г.А.Повальнова 

 

Отдел транспорта, связи, благоустройства                                                     С.А.Ушакова 

 

Управление Финансов    Н.Х. Шагимярдянова 

 

Централизованная бухгалтерия                                                                          Т.А.Чернова 

 

Отдел по экономке и экономическому развитию                                       М.В. Некрасова 

 

Организационно-контрольный одел                                                                   Т.Е.Леонова 

 
 


