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Паспорт 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» 

 на 2021-2026 годы 

 
Наименование 

муниципальной программы 

города Кимры Тверской 

области                

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 

области» на  2021 - 2026 годы (далее - муниципальная 

программа) 

Администратор 

муниципальной программы 

города Кимры Тверской 

области  

Администрация города Кимры Тверской области 

Исполнители муниципальной 

программы города Кимры 

Тверской области 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Кимры Тверской области 

Отдел капитального строительства администрации города 

Кимры Тверской области 

Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской 

области  

Срок реализации программы 2021 - 2026 годы 

Цель  программы Улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, 

обеспечение функционирования объектов коммунального 

хозяйства, повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда, расположенного на территории города 

Кимры Тверской области 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Улучшение условий проживания граждан 

города Кимры Тверской области в существующем жилищном 

фонде» (далее - подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Функционирование объектов коммунального 

хозяйства муниципального образования города Кимры Тверской 

области» (далее - подпрограмма 2); 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

города Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 3). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Снижение доли 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 

2021 году до  0,7 %, в 2022 году до 0,6 %,  в 2023 году до 0,5%, в 

2024 году до 0,4%, в 2025 году до 0,3%, в 2026 году до  0,2 %;  

Увеличение доли площади жилых помещений, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади жилых 

помещений в многоквартирных домах на территории города 

Кимры Тверской области с 89,8% в 2021 году до 89,9% в 2026 

году. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2021 – 2026 годы  –  47 181,8 тыс. руб. 

2021 г. – всего –11 417,8 тыс. руб.(средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 503,0 тыс. руб.  

подпрограмма 2 – 5 894,8 тыс. руб.  



 

 

 

 

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

2022 г. – всего – 7 392,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 329,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

2023 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

2024 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 043, 0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

2025 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

2026 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб. 

подпрограмма 2 –  2 030,0 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. 

 

 

Раздел I 

Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2020 года 

жилищный фонд муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

включает 6 268 домов, из которых 637 являются многоквартирными. Общая площадь 

жилых помещений составляет 1319,87 тыс.кв.м., в том числе в многоквартирных домах - 

951,7 тыс.кв.м.  

Коммунальный комплекс муниципального образования города Кимры Тверской 

области составляют: 

 - 9 котельных всех форм собственности суммарной тепловой мощностью 167,5 

Гкал/час, которые осуществляют теплоснабжение жилищного фонда, объектов 

социальной сферы, прочих потребителей; 

 - 78,0 км тепловых сетей; 

 - 358,3 км воздушных и кабельных электрических сетей; 

 - 135,7 км водопроводных сетей; 

 - 142,0 км канализационных сетей; 

 - очистные сооружения водопровода  мощностью 50,0 тыс. м3/сутки;  

 - очистные сооружения канализации  мощностью 50,0 тыс. м3/сутки . 

В целях улучшения условий проживания граждан в муниципальном жилищном 

фонде планируется  проведение ремонта в муниципальных жилых помещениях.  

Осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Задача ликвидации аварийного жилищного фонда решается в соответствии с 

региональными и муниципальными программами по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 



 

 

 

 

   В рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 

планируется расселить многоквартирный дом в городе Кимры, признанный в 

установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу. 

 В целях обеспечения надежности функционирования объектов коммунального 

хозяйства города Кимры Тверской области проводятся мероприятия по ремонту и 

техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства. 

 В целях создания благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства и при условии включения в адресную 

инвестиционную программу Тверской области, планируется изготовление проектно-

сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры земельного участка 

в границах ул. Строителей – 3-ий Бурковский пр. под жилищное строительство семьям, 

имеющим трех и более детей.  

 

 

Раздел II 

Цели муниципальной программы 

 
 1. Целью муниципальной  программы  является: «Улучшение условий проживания 

граждан в жилищном фонде, обеспечение функционирования объектов коммунального 

хозяйства, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного 

на территории города Кимры Тверской области». 

 2. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, 

являются: 

 а)  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; 

 б) Доля площади жилых помещений, обеспеченного всеми видами благоустройства 

в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах на территории города 

Кимры Тверской области. 

 3. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации 

приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 

  

                                                                                                                         

Раздел III 

Механизм управления и мониторинга реализации  

муниципальной программы 

 

Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 

 
1.  Реализация муниципальной программы осуществляется на основе 

законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов по 

вопросам социально-экономического развития Тверской области и муниципального 

образования города Кимры Тверской области. 

2. Администратор и исполнители муниципальной программы самостоятельно 

определяют формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

3. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

решением Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры на очередной финансовый 

год и плановый период. 



 

 

 

 

4. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы 

осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы. 

 

 

Подраздел II 

Мониторинг реализации муниципальной программы  

 
1. Источником получения информации о мероприятиях, проводимых в рамках 

муниципальной программы, показателях муниципальной программы, являются 

организации жилищно-коммунального хозяйства, статистические данные. 

2. По результатам полугодия и года в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, администратор  муниципальной программы направляет в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

информацию по форме Федерального статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа). 

3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение 

всего периода ее реализации. 

4. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, согласно приложению 

4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Кимры Тверской области, утвержденному постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области от 30.12.2015г. № 748-па.  

5. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая  содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей муниципальной  программы с указанием причин их отклонения от 

запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 

достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до 

окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы и  

исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной 

программы и предложения по совершенствованию управления реализацией 

муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год. 

6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,  исполнитель 

муниципальной программы представляет в Управление  финансов и отдел по экономике и 

экономическому развитию отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год. 

7.  В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, исполнитель 

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. 

                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел  IV 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по 

управлению рисками 

 
1. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и 

внутренние риски. 

2. К числу внешних рисков относятся: 

а) Изменение законодательства.  Внесение изменений в действующие на данный 

момент федеральные и региональные нормативные правовые акты (перераспределение 

полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.)  может 

отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы; 

б) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, 

в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению  состояния 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов. 

3. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 2 настоящего подраздела, на 

достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может 

быть качественно оценены как высокие. 

4.  Для снижения определенной доли внешних рисков планируется: 

а) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями 

жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное 

информирование заинтересованных лиц; 

б) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых 

средств организациями жилищно-коммунального хозяйства. 

5.  К внутренним рискам относятся: 

 а)  технологические риски.  Связаны с высоким уровнем изношенности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов; 

б) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, 

неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан; 

6. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 5 настоящего подраздела, на 

достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может 

быть качественно оценены как высокие. 

7. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется: 

а) обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений 

и исполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы; 

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий  муниципальной 

программы  и расходов местного бюджета города Кимры Тверской области; 

в) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 

муниципальной программы. 


