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Приложение 
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 29.06.2018 № 821

«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Безопасный город»

Специальная подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения"

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит построить (реконструировать) более 10 тыс. м автомобильных дорог, не менее 8 крупных объектов в области дорожного строительства,                       а также привести технические средства организации дорожного движения в состояние, отвечающее нормативным требованиям, провести обследование пассажиропотоков муниципальных маршрутов регулярных перевозок с целью оптимизации маршрутной схемы городского автомобильного и электрического транспорта общего пользования города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2013, факт
2014, факт
2015, факт
2016, факт
2017, факт
2018, оценка
2019
2020
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
660,9
660,9
663,89
689,24
689,32
689,32
691,10
691,10
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Иваново
км

2,9855

3,0901

1,784
0,968 *
1,42413 *
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Иваново в результате строительства новых автомобильных дорог
км

0,679

3,0901

1,784
0,512 *
0,6585 *
4
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
км

2,3065




0,456 *
0,76563 *
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
км
310,62
322,53
343,75
376,16
395,79
403,34
415,4
421,05
6
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%
47,00
48,80
51,78
54,58
57,42
58,51
60,11
60,92
7
Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства
м

3900
2803

658,5
2240


8
Количество установленных                     Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов
шт.



12
8
8
6
6
Показатель, помеченный знаком "*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено                        с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново.
Реализация проекта позволит соединить два направления въезда-выезда                                  из г. Иваново на г. Кострома и в Ивановский район, минуя центральную часть города, и тем самым разгрузить ее от движения легкового транспорта и ограничить движение грузового транспорта.
Срок выполнения мероприятия - 2017 год.
2. Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново (корректировка).
Мероприятие предполагает завершение начатого в 2017 году строительства автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе                        г. Иваново.
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.
3. Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке                         от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова.
Реализация проекта позволит создать новые подъездные пути вдоль                          ул. Профсоюзной и ул. Наумова для прилегающей застроенной центральной части города, повысить безопасность дорожного движения как для автомобилей, так и для пешеходов, рассредоточить движение на дорогах города Иванова, а также организовать движение грузовых автомобилей в объезд центральной части города.
Мероприятие предполагает развитие нового микрорайона массовой многоквартирной застройки жильем эконом класса (ул. Наумова и ул. Профсоюзная                                                 в городе Иванове).
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2019 гг.
4. Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке            от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново.
Реализация проекта позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходами на магистральные улицы и дороги, в том числе исключив дополнительные транспортные нагрузки на Шереметевский проспект г. Иваново.
В целях реализации строительства социально значимого объекта планируется привлечение в 2019 - 2020 годах средств из бюджета Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 гг.
5. Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной                   до ул. Весенней.
Реализация проекта позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию                      на территории города Иванова.
В целях реализации объекта планируется привлечение в 2019 году средств                              из бюджета Ивановской области.
6. Реконструкция дороги от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда.
Реализация проекта позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию                     на территории города Иванова.
В целях реализации объекта планируется привлечение в 2019 году средств                           из бюджета Ивановской области.
7. Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская                                        по ул. Володиной и Дальнему Тупику в г. Иваново.
Реализация проекта позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию                      на территории города Иванова.
Мероприятие предполагает развитие нового микрорайона "Новая Ильинка".
В целях реализации объекта планируется привлечение в 2019 - 2020 годы средств из бюджета Ивановской области.
8. Строительство дорожной сети по улице Кудряшова на участке от проспекта Строителей до улицы Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений.
Реализация проекта позволит значительно разгрузить проспект Строителей                      и кольцо на улице Лежневской, снизить интенсивность транспортных потоков. В ходе реализации проекта появится возможность благоустроить территорию, прилегающую к автодороге и микрорайону "Московский", выполнить наружное освещение, водоотвод                     с территории.
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 гг.
9. Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую                  и ул. Революционную г. Иваново.
Строительство данного объекта позволит соединить улицу Минская и улицу Революционная для создания нового направления транзитного транспорта и организации движения грузовых автомобилей в обход центральной части города Иванова, минуя улицы Минскую, Якова Гарелина, Тимирязева, Рабфаковскую, а также позволит соединить крупные жилые микрорайоны в местечке Минеево и Авдотьино.
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2016 гг.
10. Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Мероприятие предполагает завершение начатой в 2012 году реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих                в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год. 
11. Строительство дорожной сети по улице Генерала Хлебникова на участке                                 от улицы Кудряшова до улицы Шубиных с устройством искусственных сооружений.
Мероприятие предполагает завершение начатого в 2013 году строительства дорожной сети по улице Генерала Хлебникова на участке от улицы Кудряшова до улицы Шубиных с устройством искусственных сооружений.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
12. Разработка проектно-сметной документации на "Строительство окружной дороги по улице Станкостроителей в г. Иваново (I этап)".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                   с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
13. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                          от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                         с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 гг.
14. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                 с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
15. Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                   м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                     с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
16. Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)".
В целях реализации объекта "Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений" будет откорректирована разработанная в 2008 году проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также сметной документации в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
17. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства автодороги с асфальтобетонным покрытием.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
18. Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через                   р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной                               до ул. Рыбинской в г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                          с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг.
19. Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги               м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства автодороги.
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2018 гг.
20. Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги                       по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                  с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.
21. Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги                      от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда".
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации                                 с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.
Реализация мероприятий 1 - 21 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.
22. Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства объектов дорожного хозяйства (включая пени).
Мероприятие предполагает погашение задолженности управления капитального строительства Администрации города Иванова перед Ивановским городским комитетом по управлению имуществом по арендной плате за пользование земельными участками (включая пени) по объектам дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год, 2018 год.
23. Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов дорожного хозяйства в казну города Иванова.
Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение технических планов для передачи объектов дорожного хозяйства в казну города Иванова.
Срок выполнения мероприятия - 2017 год.
24. Компенсация убытков, вызванных переносом объекта газораспределения при реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Мероприятие предполагает осуществление управлением капитального строительства Администрации города Иванова компенсации АО "Газпром газораспределение" убытков, вызванных переносом объекта газораспределения при реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма.
Срок выполнения мероприятия - 2017 год.
25. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.
Мероприятие предполагает осуществление управлением капитального строительства Администрации города Иванова банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова по объектам дорожного хозяйства.
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.
26. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками                с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы.
Мероприятие предполагает установку 40 (сорока) Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от реальной обстановки (количество полос для движения, наличие освещения, образовательных учреждений и т.п.) предусматривает применение технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с типовыми решениями, представленными в рекомендациях по заполнению бюджетной заявки на ассигнования из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 гг.
27. Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
Мероприятие предполагает установку недостающих и модернизацию существующих технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильных дорог в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также ликвидацию наземных пешеходных переходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 гг.
28. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию в зоне наземных пешеходных переходов ограничивающих пешеходных ограждений в целях упорядочения движения пешеходов и предотвращения их выхода на проезжую часть вне специально предусмотренных участков.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 гг.
29. Проведение научно-исследовательских работ по обследованию пассажиропотоков муниципальных маршрутов регулярных перевозок и оценке действующей городской пассажирской сети с разработкой предложений по оптимизации маршрутной схемы городского автомобильного и электрического транспорта общего пользования города Иванова.
Мероприятие предполагает получение результатов обследования пассажиропотоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, предложений                                  по оптимизации маршрутной схемы городского автомобильного и электрического транспорта общего пользования города Иванова.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Подпрограмма, всего:

21685,48
186032,46
172633,59
105941,43
212174,11
512,81
512,81

- бюджет города

21685,48
98394,79
14409,50
15441,43
12864,97
512,81
512,81

- средства муниципального дорожного фонда


8610,40






- областной бюджет




90500,00
99309,14



- федеральный бюджет


79027,27
158224,09

100000,00


1
Строительство автодороги                       м. Минеево                         - пос. Дальний, соединяющей                   ул. Минскую                    и ул. Фрунзе                       г. Иваново
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова



95263,16




- бюджет города




4763,16




- областной бюджет




90500,00




- федеральный бюджет








2
Строительство автодороги                       м. Минеево                          - пос. Дальний, соединяющей                 ул. Минскую                    и ул. Фрунзе                   г. Иваново (корректировка)
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова




99676,14



- бюджет города





7000,00



- областной бюджет





92676,14



- федеральный бюджет








3
Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова                 на отрезке                         от пр. Ф. Энгельса до нового направления                     ул. Бубнова
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова




107526,88
**


- бюджет города





893,88
**


- областной бюджет





6633,00
*


- федеральный бюджет





100000,00
*

4
Строительство моста через                        р. Уводь по                        ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной                  до ул. Рыбинской в г. Иваново
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова





**
**

- бюджет города






**
**

- областной бюджет






*
*

- федеральный бюджет






*
*
5
Реконструкция дороги по                              ул. 2-й Лагерной на участке                           от ул. 1-й Санаторной                    до ул. Весенней
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова





**


- бюджет города






**


- областной бюджет






*


- федеральный бюджет






*

6
Реконструкция дороги от направления                     ул. М. Жаворонкова                   до Сосневского проезда
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова





**


- бюджет города






**


- областной бюджет






*


- федеральный бюджет






*

7
Реконструкция автомобильной дороги, включающей                             в себя ливневую канализацию,                    к микрорайону "Новая Ильинка", проходящую                   от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и Дальнему Тупику в г. Иваново
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова





**
**

- бюджет города






**
**

- областной бюджет






*
*

- федеральный бюджет






*
*
8
Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова                       на участке                            от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова

103189,80
6950,85





- бюджет города


94579,40
6950,85





- средства муниципального дорожного фонда


8610,40






- областной бюджет








9
Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей                    ул. Минскую                       и ул. Революционную г. Иваново
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова

80919,37
158228,73





- бюджет города


1892,10
4,64





- областной бюджет









- федеральный бюджет


79027,27
158224,09




10
Реконструкция               ул. Куконковых и Кохомского ш.                      с устройством искусственных сооружений, входящих 
в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
3473,82







- бюджет города

3473,82







- областной бюджет








11
Строительство дорожной сети                 по ул. Генерала Хлебникова 
на участке 
от ул. Кудряшова                     до ул. Шубиных
 с устройством искусственных сооружений
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
7359,29







- бюджет города

7359,29







- областной бюджет








12
Разработка проектно-сметной документации                на "Строительство окружной 
дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново                        (I этап)"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
447,37







- бюджет города

447,37







- областной бюджет








13
Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги                        от д. Беркино                  до полигона твердых бытовых отходов"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
785,00
621,36






- бюджет города

785,00
621,36






- областной бюджет








14
Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги Авдотьино - Минеево, соединяющей                   ул. Минскую                  и ул. Революционную г. Иваново"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
4250,00







- бюджет города

4250,00







- областной бюджет








15
Разработка проектно-сметной документации "Строительство автодороги 
м. Минеево – 
пос. Дальний, соединяющей                  ул. Минскую 
и ул. Фрунзе                             г. Иваново"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова
5370,00







- бюджет города

5370,00







- областной бюджет








16
Корректировка проектно-сметной документации "Автомобильная дорога по 
ул. Кудряшова 
(от пр. Строителей до
 ул. Генерала Хлебникова) 
и ул. Генерала Хлебникова 
(от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова

801,93






- бюджет города


801,93






- областной бюджет








17
Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги 
от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова

500,00






- бюджет города


500,00






- областной бюджет








18
Разработка проектно-сметной документации "Строительство моста через 
р. Уводь 
по ул. Набережной и автодороги на участке от
ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова


1653,82
3202,50
3045,00



- бюджет города



1653,82
3202,50
3045,00



в том числе за счет остатков прошлых лет





3045,00



- областной бюджет








19
Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автодороги 
м. Минеево – 
пос. Дальний, соединяющей 
ул. Минскую и 
ул. Фрунзе
г. Иваново"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова



600,00
20,00



- бюджет города




600,00
20,00



- областной бюджет








20
Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги по 
ул. 2-й Лагерной на участке 
от ул. 1-й Санаторной 
до ул. Весенней"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова




693,00



- бюджет города





693,00



- областной бюджет








21
Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги от направления 
ул. 
М. Жаворонкова 
до Сосневского проезда"
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова




669,00



- бюджет города





669,00



- областной бюджет








22
Арендная плата 
за пользование земельными участками в целях строительства объектов дорожного хозяйства (включая пени)
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова


1288,53

1,28



- бюджет города



1288,53

1,28



- областной бюджет








23
Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов дорожного хозяйства в казну города Иванова
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова



62,46




- бюджет города




62,46




- областной бюджет








24
Компенсация убытков, вызванных переносом объекта газораспределе-ния при реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково - Шуя - Кинешма
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова



469,43




- бюджет города




469,43




- областной бюджет








25
Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова
Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова




30,00



- бюджет города





30,00



- областной бюджет








26
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразова-тельным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией,                  Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвраща-телями и индикаторами,                    а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
Управление благоустрой-ства Администр-ации города Иванова


511,66
493,88
512,81
512,81
512,81

- бюджет города



511,66
493,88
512,81
512,81
512,81

- областной бюджет








27
Приведение транспортно-эксплуатацион-ного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям
Управление благоустрой-ства Администра-ции города Иванова




**
**
**

- бюджет города





**
**
**

- областной бюджет








28
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
Управление благоустрой-ства Администра-ции города Иванова




**
**
**

- бюджет города





**
**
**

- областной бюджет








29
Проведение научно-исследователь-ских работ по обследованию пассажиропотоков муниципальных маршрутов регулярных перевозок и оценке действующей городской пассажирской сети с разработкой предложений по оптимизации маршрутной схемы городского автомобильного и электрического транспорта общего пользования города Иванова
Администра-ция города Иванова (комитет по транспорту и связи Администра-ции города Иванова)


4000,00
5850,00




- бюджет города



4000,00
5850,00




в том числе за счет остатков прошлых лет




1850,00




- областной бюджет









Примечание:
- объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченные знаком «*», подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий (межбюджетных трансфертов);
- объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком «**», подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.
».



















