
ПРОЕКТ 

 
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 22.06.2017 года № 127 

«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 с перераспределением объемов 

средств между мероприятиями муниципальной программы 

 

                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
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 29.12.2016 № 688-

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: 

Объемы и источники 

финансирования программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2017 – 2022 годы  – 61 034,5 тыс. руб. 

2017 г. –  26 094,0 тыс. руб.(средства МБ), в том числе:  

подпрограмма 1 – 21 796,1 тыс. руб.  

подпрограмма 2 – 3 583,0 тыс. руб.  

подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб. 

2018 г. – всего – 7 288,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 089,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 1 698,8 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 500,0  тыс. руб. 

2019 г. – всего – 7 288,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 089,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 1 698,8 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 500,0  тыс. руб. 

2020 г. – всего – 6 788,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 089,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 1 698,8 тыс. руб.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От                                 №  
 

 

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 
 



подпрограмма 3 – 0  тыс. руб. 

2021 г. – всего – 6 788,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 089,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 1 698,8 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 0  тыс. руб. 

2022 г. – всего – 6 788,1 тыс. руб. (средства МБ), в том 

числе:  

подпрограмма 1 – 5 089,3 тыс. руб. 

подпрограмма 2 – 1 698,8 тыс. руб.   

подпрограмма 3 – 0  тыс. руб. 

 

1.2. Пункт 1 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение 

условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем 

жилищном фонде» Подраздела I Раздела III дополнить строкой: 

« г) мероприятие «Обеспечение расходов по содержанию муниципальных жилых 

помещений до сдачи их в найм». 

»; 

1.3. Пункт 2 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение 

условий проживания граждан города Кимры Тверской области в существующем 

жилищном фонде» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции: 

« 2. Решение задачи  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 2013-2016 годы"» и 

городской программой «Адресная программа муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2016-2017 годы» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 

подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 

области в существующем жилищном фонде»: 

а) мероприятие «Снос расселенного аварийного жилищного фонда»; 

б) мероприятие «Проведение процедуры оценки и определение размера 

возмещения за изымаемое жилое помещение для граждан, отказавшихся от переселения в 

благоустроенные жилые помещения»; 

в) мероприятие «Обеспечение выкупа жилых помещений у собственников, 

отказавшихся от переселения в благоустроенные жилые помещения»; 

г) Административное мероприятие «Заключение договоров соц. найма с 

нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений 

в благоустроенные жилые помещения по итогам реализации программы»; 

д) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных 

домов за счет дополнительных средств МБ по обязательствам прошлых лет»; 

е) мероприятие «Участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных 

домов за счет средств МБ по обязательствам прошлых лет»; 

ж) мероприятие «Строительство многоквартирных домов за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ по обязательствам прошлых лет»; 

з) мероприятие «Строительство многоквартирных домов за счет средств ОБ по 

обязательствам прошлых лет»; 

и) мероприятие «Обеспечение нотариального удостоверения сделок, совершенных 

участниками общей долевой собственности, производимых в целях переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда»».  

1.4. 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 47 242,6 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 2013-2016 

годы"» и городской программой 

«Адресная программа муниципального 

образования «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2016-

2017 годы» 

2017 г. 4 750,7 17 045,4 21 796,1 

2018 г. 3 029,3 2 060,0 5 089,3 

2019 г. 3 029,3 2 060,0 5 089,3 

2020 г. 3 029,3 2 060,0 5 089,3 

2021 г. 3 029,3 2 060,0 5 089,3 

2022 г. 3 029,3 2 060,0 5 089,3 

Всего 19 897,2 27 345,4 47 242,6 

»; 

1.5. 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  1 714,9 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. 500,0 500,0 

2019 г. 500,0 500,0 

2020 г. 0 0 

2021 г. 0 0 

2022 г. 0 0 

Всего 1 714,9 1 714,9 

»; 

 1.6. 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 подписания и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации города Кимры. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Ю.В. Ольгина. 

 

 

Исполняющий обязанности Глава города Кимры, 

заместитель Главы администрации                          С.В. Брагина 

 
 


