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  Паспорт 

муниципальной программы  

                                        городской округ город Кимры Тверской области                               

(наименование муниципального образования Тверской области) 
 

Наименование 

муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области" 

на 2021-2026 годы 

Администратор 

муниципальной программы 

Администрация города  Кимры Тверской области 

Исполнители 

муниципальной  программы 

Отдел капитального строительства, отдел транспорта, связи, 

благоустройства города  Кимры Тверской области 

Срок реализации 

 муниципальной программы 

2021–2026 годы 

Цели муниципальной  

программы 

Цель Программы – улучшение состояния дорог, улиц, 

искусственных сооружений, дворовых территорий, повышение 

безопасности движения пешеходов и сокращение количества 

дорожно-транспортных нарушений на улицах города. 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие и сохранность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 70% в 2021 г. до 55% в 

2026г. 

Уменьшение доли площадей дворовых территорий, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей площади дворовых 

территорий с 72% в 2021г. до 62% в 2026г. 

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, содержание которых в отчетном 

году осуществляется в соответствии с муниципальными 

долгосрочными контрактами, заключенными с организациями 

негосударственной и муниципальной форм собственности в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с 85% в 2021г. до 95% в 2026г. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объём финансирования мероприятий Программы на  

2021 – 2026 годы 

составляет  297 981,4 тыс. рублей  том числе по годам её 

реализации в разрезе подпрограмм: 

2021год – 96 666,8 тыс. рублей,  

2022год – 76 597,4 тыс. рублей,  

2023год – 71 676,60 тыс. рублей, 

2024год – 17 680,4 тыс. рублей, 

2025год – 17 680,4 тыс. рублей, 

2026год – 17 680,4 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Программы в части средств городского и 

областного бюджетов уточняется в процессе формирования 

бюджетов на соответствующий финансовый год. 
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Развитие дорожного 

хозяйства города Кимры Тверской области на 2021-2026 годы" разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности", Устава муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области", государственной программой Тверской области "Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2020-2028 годы".  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области (далее Программа) содержит 

перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию 

улично-дорожной сети города Кимры на период с 2021 по 2026 годы, необходимых для 

устойчивой и эффективной работы транспортной инфраструктуры городе Кимры.  

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-

дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного 

движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования 

улично-дорожной сети и ее содержания окажет существенное влияние на социально-

экономическое развитие города Кимры.  

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 

46,29 кв. км. Парк автотранспортных средств увеличивается на 5-10% в год. Дорожная сеть города 

в настоящее время не в полной мере соответствует социальным, экономическим потребностям. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет 230км, в том числе, с 

асфальтобетонными (цементобетонными) и им подобными покрытиями 83 км. Общее число 

мостов 2. Общая протяжённость мостов – 650м.  

Проводимые обследования улично-дорожной сети городеКимры свидетельствуют о 

неудовлетворительном положении с обеспечением безопасности дорожного движения. 

Увеличение количества транспорта на улицах города, в сочетании с недостатками 

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, 

требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, 

совершенствованию организации дорожного движения.  

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную 

способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных 

потоков, что зачастую создает затруднения в движении в центре города. Часть автобусных 

остановок не оборудованы заездными карманами, что приводит к снижению пропускной 

способности отдельных участков автомобильных и является предпосылками к совершению ДТП. 

Самыми распространенным видом ДТП в городе Кимры является нарушение пешеходами 

Правил дорожного движения, превышение скорости движения, выезд автотранспорта на полосу 

встречного движения.  

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным 

требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991г. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, 

которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Большинство улиц города не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных 

уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность 

наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к 

необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и 

покрытий улиц.  

Результаты социально-гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, 

что автотранспорт, по-прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. 

Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон и 
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придорожных территорий. 

Начиная с 2005 года Администрация города Кимры уделяет большое внимание работам по 

восстановлению улично-дорожной сети города. 

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города 

Кимры позволили улучшить дорожную ситуацию на отдельных улицах города. 

Однако состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и организации 

безопасности дорожного движения требует принятия мер по разработке Программы на период 

2021-2026 годы.  

 

 

2. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации  

 

Заказчиком Программы является Администрация города Кимры. Заказчик Программы с 

учетом финансовых средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и 

результатов выполнения отдельных ее пунктов уточняет мероприятия Программы, сроки их 

реализации и объемы финансирования, устанавливая соответствующие показатели текущих 

расходов. Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской 

области.  

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией 

осуществляется Администрацией города.  

При этом Администрация города обеспечивает:  

- своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию мероприятий 

предусмотренных Программой;  

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;  

- сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в открытых 

источниках в установленные сроки и информации о реализации программы;  

- ежегодный отчет о результатах реализации программы;  

- подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной период;  

- корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и 

по перечню предлагаемых к реализации программных проектов и мероприятий по результатам 

принятия городского бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других 

источников; 

- участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на финансирование 

программ по строительству, реконструкции, проектированию улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства. 

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется 

посредством заключения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд". 

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации 

о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку 

показателей Программы предусмотрено проводить ежегодно и по ее завершении по плановым и 

фактически достигнутым результатам. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Управление финансов и отдел по экономике и экономическому развитию администрации города 

Кимры. 


