
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 

29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 

07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 

29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 

26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 

29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 

22.04.2019г. № 245-па, от 31.05.2019г. № 344-па, от 

16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 

21.01.2020г. № 29-па, от 02.07.2020г. № 354-па, от 

02.10.2020г. № 549-па) 

 

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от ____________2020г.   

№ ______ «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019г. 

№ 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры 

Тверской области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 

годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г.        

№ 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-па, от 11.10.2017г. № 705-па, от 

29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. 

№ 885-па, от 29.12.2018г. № 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па, от 22.04.2019г. № 245-па, 

от 31.05.2019г. № 344-па, от 16.08.2019г. № 510-па, от 31.12.2019г. № 801-па, от 

21.01.2020г. № 29-па, от 02.07.2020г. № 354-па, от 02.10.2020г. № 549-па) следующие 

изменения: 

 1.1. В Паспорте программы строки «Ожидаемые результаты реализации 

программы» и «Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации 

в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                        №        
 



Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Доля площади аварийного жилищного фонда в 

многоквартирных домах, признанных в установленном 

порядке аварийными на территории города Кимры 

Тверской области, в общей площади жилых помещений в 

многоквартирных домах в 2017 году 0,2 %, в 2018 году 

0,9 %,  в 2019 году 0,9%, в 2020 году 0,8%, в 2021 году 

0,7%, в 2022 году 0,6%;                                            

Увеличение доли площади жилых помещений, 

обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 

площади жилых помещений в многоквартирных домах на 

территории города Кимры Тверской области с 89,3% в 

2017 году до 89,9% в 2022 году. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2017 – 2022 годы  – 91 681,6 тыс. руб. 

2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб.  

подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб.  

подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб. 

2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб. 

2019 г. – всего – 24 904,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 8 459,4 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 77,7  тыс. руб. 

2020 г. – всего – 11 850,7 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 8 444,2 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 3 398,8 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 7,7  тыс. руб. 

2021 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 50,0  тыс. руб. 

2022 г. – всего – 7 254,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 174,1 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 50,0 тыс. руб. 

 

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города 

Кимры Тверской области в существующем жилищном фонде» Подраздела I Раздела III 

изложить в новой редакции: 

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

«Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры Тверской области в 

существующем жилищном фонде» составляет 62 799,9 тыс. руб. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение 

условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем 



жилищном фонде» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 1. 

  Таблица 1 

Годы 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Улучшение  условий  проживания  граждан 

города Кимры  Тверской области в существующем жилищном 

фонде», тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Задача 1 

«Обеспечение 

внесения взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах в размере доли 

муниципальной 

собственности, а 

также ремонт жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности до 

сдачи в найм» 

Задача 2  

«Ликвидация аварийного жилищного 

фонда, признанного аварийным и 

подлежащим сносу до 1 января 2012 

года,  в соответствии с городской 

программой "Адресная программа 

муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области" по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2018 годы"» и 

городской программой «Адресная 

программа муниципального 

образования «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2016-2018 годы» 

2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7 

2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4 

2019 г. 2 720,1 5 739,3 8 459,4 

2020 г. 3 051,9 5 392,3 8 444,2 

2021 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1 

2022 г. 3 074,1 2 100,0 5 174,1 

Всего 22 566,4 40 233,5 62 799,9 

»; 

 1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 

функционирования объектов коммунального хозяйства муниципального образования 

города Кимры Тверской области» Подраздела II Раздела III изложить в новой редакции:   

 «1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 

хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской области» составляет 

27 909,4 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 

надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства 

муниципального образования города Кимры Тверской области» по годам реализации 

муниципальной программы  приведен в таблице 2. 

            

 

           Таблица 2 



Годы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и 

эффективности функционирования объектов 

коммунального хозяйства муниципального образования 

города Кимры Тверской области», тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Задача 1 

«Обеспечение надежности функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования города Кимры Тверской области» 

2017 г. 1 979,3 1 979,3 

2018 г. 2 104,3 2 104,3 

2019 г. 16 367,0 16 367,0 

2020 г. 3 398,8 3 398,8 

2021 г. 2 030,0 2 030,0 

2022 г. 2 030,0 2 030,0 

Всего 27 909,4 27 909,4 

»; 

1.4. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования города Кимры Тверской области» 

Подраздела III Раздела III изложить в новой редакции: 

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской области» составляет  972,3 тыс. руб. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования города Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной 

программы приведен в таблице 3. 

                                                                                                                              Таблица 3 

Годы 

реализации 

муниципаль 

ной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

города Кимры Тверской области»,тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Задача 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда муниципального 

образования города Кимры Тверской области» 

2017 г. 714,9 714,9 

2018 г. 72,0 72,0 

2019 г. 77,7 77,7 

2020 г. 7,7 7,7 

2021 г. 50,0 50,0 

2022 г. 50,0 50,0 

Всего 972,3 972,3 

»; 

 

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2017– 2022 

годы изложить в новой редакции (прилагается). 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Пенина Е.В. 

 

 

 

 

Глава города Кимры                        И.М. Балковая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


