
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Охрана окружающей среды муниципального образования  

городской округ Иваново», утвержденную постановлением  

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1486 

 

 

В целях обеспечения мероприятий по охране окружающей среды, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58 «О бюджете 

города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка 

проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 

Устава города Иванова, Администрация города Иванова                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново», 

утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 

13.11.2018 № 1486 (в редакции постановлений Администрации города 

Иванова от 10.04.2019 № 538, от 30.08.2019 № 1295, от 11.11.2019 № 1739, от 

13.11.2019 № 1790, от 23.12.2019 № 2040, от 09.10.2020 № 1105, от 

28.10.2020 № 1193, от 13.11.2020 № 1299, от 16.11.2020 № 1310, от 

04.12.2020 № 1406, от 30.12.2020 № 1552): 

1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 

 

«1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Охрана окружающей среды муниципального 

образования городской округ Иваново 

Перечень специальных 

подпрограмм 

1. Специальная подпрограмма «Охрана водных 

объектов». 

mhtml:file://Y:/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht!consultantplus://offline/ref=B836CE4926745A39E2CB15485BB09BF2371FAAB23A67C2134D9746C58696AC412406CC153CDEE1A0BF000E7718EF513DBCD2248C90A0A7A7N5o3L
mhtml:file://Y:/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht!consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8C907ACCCDD4E16F66324E4BAA0DE729BEA10011FB35DE5C8F287EC20160A0CF
consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41F8714635B77233BC9AAFFCAE06B8A16651A9AA47CF9287F14D4A597C3F3B7F3E0BCB84C2338C73F67B273846B45154027A3EF9l0N
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2. Специальная подпрограмма «Охрана городских 

лесов». 

3. Специальная подпрограмма «Реализация 

мероприятий в сфере обращения с отходами». 

4. Аналитическая подпрограмма «Озеленение 

территорий общего пользования». 

5. Аналитическая подпрограмма «Организация 

мероприятий по обращению  с животными без 

владельцев» 

Разработчик Программы 

(головной исполнитель) 

Комитет по экологии Администрации города 

Иванова 

Исполнители Программы - Комитет по экологии Администрации города 

Иванова; 

- Управление благоустройства Администрации 

города Иванова; 

- Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова; 

- Ивановский городской комитет по управлению 

имуществом 

Срок реализации 

Программы 

2019 - 2024 годы 

Цель (цели) Программы Стабилизация и улучшение экологической 

обстановки путем снижения уровня 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду на территории муниципального образования 

города Иванова. 

Обеспечение экологически устойчивого развития 

территорий зеленых насаждений, создание 

эффективной и устойчивой системы озеленения 

муниципального образования города Иваново. 

Регулирование численности животных без 

владельцев, а также недопущение появления и 

распространения заболеваний, общих для 

человека и животных 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год – 11625,60 тыс. руб.; 

2020 год – 54997,38 тыс. руб.; 

2021 год – 53463,19 тыс. руб.; 

2022 год – 37882,55 тыс. руб.; 

2023 год – 37882,55 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41F8714635B77233BC9AAFFCAE06B8A16651A9AA47CF9287F14D4A597C3F3B7F3E0CC985C2338C73F67B273846B45154027A3EF9l0N
consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41F8714635B77233BC9AAFFCAE06B8A16651A9AA47CF9287F14D4A597C3F3B7F3E0DC887C2338C73F67B273846B45154027A3EF9l0N
consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41F8714635B77233BC9AAFFCAE06B8A16651A9AA47CF9287F14D4A597C3F3B7F3F0FC381C2338C73F67B273846B45154027A3EF9l0N
consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41F8714635B77233BC9AAFFCAE06B8A16651A9AA47CF9287F14D4A597C3F3B7F3F01C886C2338C73F67B273846B45154027A3EF9l0N
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2024 <*>. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год – 11476,60 тыс. руб.; 

2020 год – 53820,20 тыс. руб.; 

2021 год – 52278,92 тыс. руб.; 

2022 год – 37450,08 тыс. руб.; 

2023 год – 37450,08 тыс. руб.; 

2024 <*>. 

Областной бюджет: 

2019 год – 149,00 тыс. руб.; 

2020 год – 1177,18 тыс. руб.; 

2021 год – 1184,27 тыс. руб.; 

2022 год – 432,47 тыс. руб.; 

2023 год – 432,47 тыс. руб.; 

2024 <*>. 

Федеральный бюджет: 

2022 <*>; 

2023 <*>; 

2024 <*> 

Объем возникающих 

эксплуатационных 

расходов 

Реализация программы не предусматривает 

возникновение эксплуатационных расходов 

-------------------------------- 
<*> - объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.2. Таблицу 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

Программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 Мощность 

построенных 

очистных 

сооружений 

тыс. 

куб. 

м/сут. 

      2,88 <*>  

2 Количество водных 

объектов, в 

отношении которых 

проведен мониторинг 

характеристик 

объект  1 2 1 1 1 1  1 <*> 

3 Площадь земельных 

участков городских 

лесов, поставленных 

га  345,00 

<**> 

 

261,62      
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на государственный 

кадастровый учет 

4 Площадь лесных 

насаждений, на 

которой проведена 

противопожарная 

опашка 

га 540,834 

<**> 

540,834 

<**> 

540,834 540,834 540,834 540,834 540,834  540,83

4 <*> 

5 Количество свалок, 

на рекультивацию 

которых будет 

подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость 

ед.     1    

6 Количество 

реализованных 

проектов по 

рекультивации 

свалок 

ед.       1 <*>  

7 Количество 

полигонов, в 

отношении которых 

будет подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость 

строительства 

ед.     1<*> 

 

   

8 Количество 

реализованных 

проектов по 

строительству 

(реконструкции) 

полигонов 

ед.       1 <*>  

9 Объем 

ликвидированных 

стихийных свалок 

куб. м 30383 

<**> 

50370 

<**> 

15421,10 34022,99 21609,01 19014,09 18282,90 <*> 

10 Количество 

отловленных 

животных 

особей 415  

<**> 

348  

<**> 

400 366 510 412 395  

<*> 

<*> 

11 Количество 

стерилизованных 

(кастрированных) 

животных  

особей 157  

<**> 

290  

<**> 

374 366 509 412 395 

<*> 

 <*> 

12 Содержание, ремонт 

объектов озеленения 

кв. м 29977,21 

<**> 

48400,16 

<**> 

4972,51 34678,7 40995,01 27621,09 26558,74 

<*> 

<*> 

13 Цветочное 

оформление 

городских 

кв. м 1716,99 

<**> 

1952,04 

<**> 

543,4 4032,50 4415,94 2892,40 2781,16 

<*> 

<*> 
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территорий 

14 Выкашивание 

газонов 

механизированным 

способом 

100 

кв. м 

22888,24 

<**> 

19120,88 

<**> 

0,00 

 

27741,38 26296,06 16636,82 15996,95 

<*> 

<*> 

-------------------------------- 

<*> - значение целевых показателей подлежит уточнению по мере уточнения бюджета города 

Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов о распределении (выделении) 

соответствующих денежных средств.  

<**> - значение целевых показателей достигнуто в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий города Иванова».». 

1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  в следующей 

редакции: 

«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

Программа, всего: 11625,60 54997,38 53463,19 37882,55 37882,55 0,00 

<*> 

- бюджет города 11476,60 53820,20 52278,92 37450,08 37450,08 0,00 

<*> 

- областной бюджет 149,00 1177,18 1184,27 432,47 432,47 0,00 

<*> 

- федеральный бюджет   <*> <*> <*>  

1 Специальная подпрограмма «Охрана 

водных объектов» 

1452,05 1491,15 1200,00 200,00 200,00 0,00 

<*> 

- бюджет города Управление 

капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

889,50 1291,15 1000,00 <*> <*>  

Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова 

398,34 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

<*> 

Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова 

164,21      

- областной бюджет Управление 

капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

   <*> <*>  

- федеральный 

бюджет 

   <*> <*>  

2 Специальная подпрограмма «Охрана 

городских лесов» 

266,47 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

<*> 

consultantplus://offline/ref=C8567B32F7806A93A2D481A637C436D58F761E5E4870FCCC2E7FC5ADB88807B605D0671BF686DE7AF73EC9F7481B4843CF1D01674F0937E8469AF683Z7m3O
file://///dina/smi/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht
file://///dina/smi/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht
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- бюджет города Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова 

 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

<*> 

Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова 

94,82      

Ивановский городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

171,65      

 - областной бюджет        

- федеральный 

бюджет 

       

3 Специальная подпрограмма «Реализация 

мероприятий в сфере обращения с 

отходами» 

4144,37 20251,99 14092,91 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

- бюджет города Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова 

3946,37 17772,45 11874,54 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

198,00 2479,54 2218,37 <*> <*>  

- областной бюджет        

- федеральный 

бюджет 

       

4 Аналитическая подпрограмма «Озеленение 

территорий общего пользования» 

3132,95 29839,56 33006,01 22606,03 22606,03 0,00 

<*> 

- бюджет города Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова 

3132,95 29839,56 33006,01 22606,03 22606,03 0,00 

<*> 

- областной бюджет        

- федеральный 

бюджет 

       

5 Аналитическая подпрограмма «Организация 

мероприятий по обращению с животными 

без владельцев» 

2629,76 3314,68 5064,27 4312,47 4312,47 0,00 

<*> 

- бюджет города Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова 

2480,76 2137,50 3880,00 3880,00 3880,00 0,00 

<*> 

- областной бюджет 149,00 1177,18 1184,27 432,47 432,47 0,00 

<*> 

file://///dina/smi/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht
file://///dina/smi/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht
file://///dina/smi/Борецкий/внесение%20изменений%20впрограмму/внесение%20изменений%20в%201486%2019,%2020,%2021,%2022.mht


7 

 

- федеральный 

бюджет 

       

<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов Ивановской области о 

распределении (выделении) соответствующих межбюджетных трансферов.». 

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»:  

1.4.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Мощность очистных сооружений, в 

отношении которых будет подготовлена 

(откорректирована) проектно-сметная 

документация и определена сметная 

стоимость строительства 

тыс. 

куб. 

м/сут. 

    2,88 

<*> 

 

   

2 Мощность построенных очистных 

сооружений 

тыс. 

куб. 

м/сут. 

      2,88 

<**> 

 

3 Количество водных объектов, в 

отношении которых проведен 

мониторинг характеристик 

объект 0 1  

<***> 

2 1 1 1 1 1 

<**> 

<*> - показатель подлежит уточнению по итогам проведения соответствующих обследований. 

<**> - показатель подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о 

выделении (распределении) денежных средств и уточнения бюджета города Иванова на соответствующие 

годы. 

<***> - значение целевых показателей достигнуто в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий города Иванова».». 

1.4.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Подпрограмма, всего: 1452,05 1491,15 1200,0 200,0 200,0 0,00 

<*> 

- бюджет города 1452,05 1491,15 1200,0 200,0 200,0 0,00 

<*> 

- областной бюджет    <*> <*>  

- федеральный бюджет    <*> <*>  

consultantplus://offline/ref=B2E434005C31F055D2DBD86BF438C4D27CE5B5D671BE5E9CB740E5894D829BE4E0C6416086FFC64FE3E342DDFC92D473375191B764916532AF296CB6S7LBN
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1 Разработка проектной и сметной 

документации «Строительство 

очистных сооружений для очистки 

ливневых (дождевых) и талых вод 

с территории водоохранной зоны 

водного объекта р. Уводь  

(от дамбы на ул. Пушкина до 

Соковского моста)» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

889,50 1291,15 1000,00 

<*> 

   

 - бюджет города 889,50 1291,15 1000,00 

<*> 

   

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

2 Строительство очистных 

сооружений для очистки ливневых 

(дождевых) и талых вод с 

территории водоохранной зоны 

водного объекта р. Уводь  

(от дамбы на ул. Пушкина до 

Соковского моста) 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   <*> <*>  

 - бюджет города    <*> <*>  

 - областной бюджет    <*> <*>  

 - федеральный бюджет    <*> <*>  

3 Проведение мониторинга характеристик водного 

объекта 

562,55 200,0 200,0 200,0 200,0 0,00 

<*> 

- бюджет города Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

164,21 

 

     

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

398,34 200,0 200,0 200,0 200,0 0,00 

<*> 

-------------------------------- 

<*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере уточнения 

бюджета города Иванова на соответствующие годы и уточнению по мере принятия нормативных правовых 

актов Ивановской области о распределении (выделении) соответствующих межбюджетных трансфертов.». 

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»: 

1.5.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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

подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 Количество свалок, на ед.     1    
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рекультивацию которых 

будет подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость 

2 Количество 

реализованных проектов 

по рекультивации свалок 

ед.       1 <*>  

3 Количество полигонов, в 

отношении которых будет 

подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость строительства 

ед.     1 <*>    

4 Количество 

реализованных проектов 

по строительству 

(реконструкции) 

полигонов 

ед.       1 <*>  

5 Объем ликвидированных 

стихийных свалок 

куб. 

м 

30383 

<**> 

50370 

<**> 

15421,10 34022,99 21609,01 19014,09 18282,90 0,00 

<*> 

 Доля ликвидированных 

мест размещения отходов 

к выявленным 

несанкционированным 

местам размещения 

отходов 

% 100 

 

100 100 100 

<***> 

 

100 100 100 100 

-------------------------------- 

<*> - значение целевых показателей подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы. 

<**> - значение целевых показателей достигнуто в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий города Иванова». 

<***> - значение целевого показателя достигнуто путем исполнения заявок - заданий, выданных на 

основании обращений граждан, мониторинга городских территорий на предмет наличия 

несанкционированных свалок.». 

1.5.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.5.2.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Оказание услуг по охране территории несанкционированной свалки 

за домами № 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново. 

Данное мероприятие предполагает проведение работ по ограничению 

доступа неограниченного круга лиц на территорию несанкционированной 

свалки за домами № 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 год.  

Исполнитель – Комитет по экологии Администрации города Иванова.». 

1.5.2.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

consultantplus://offline/ref=C8567B32F7806A93A2D481A637C436D58F761E5E4870FCCC2E7FC5ADB88807B605D0671BF686DE7AF73EC9F7481B4843CF1D01674F0937E8469AF683Z7m3O


10 

 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

Подпрограмма, всего: 4144,37 20251,99 14092,91 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

- бюджет города 4144,37 20251,99 14092,91 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

- областной бюджет       

- федеральный бюджет       

1 Разработка проектной и 

сметной документации 

«Рекультивация свалки за 

домами № 122 и № 126 по  

ул. Минской в г. Иваново» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

-  2218,37    

 - бюджет города -  2218,37    

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

2 Разработка проектной и 

сметной документации 

«Строительство полигона 

«сухой» снежной свалки в 

районе улицы Минская города 

Иванова» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 2479,54 <*>    

 - бюджет города  2479,54 <*>    

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

3 Рекультивация свалки за 

домами № 122 и № 126 по  

ул. Минской в г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   <*> <*>  

 - бюджет города    <*> <*>  

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

4 Строительство полигона 

«сухой» снежной свалки в 

районе улицы Минская города 

Иванова 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   <*> <*>  

 - бюджет города    <*> <*>  

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

5 Корректировка проектной и Управление 198,0      
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сметной документации по 

объекту «Полигон твердых 

бытовых отходов в Мало-

Ступкинском карьере 

Тейковского района 

Ивановской области» 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 - бюджет города 198,0      

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

6 Ликвидация стихийных свалок 

на территориях общего 

пользования 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

3946,37 17772,45 11664,05 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

 - бюджет города 3946,37 17772,45 11664,05 10664,05 10664,05 0,00 

<*> 

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

7 Организация проведения 

публичных слушаний по 

вопросам оценки воздействия 

на окружающую среду 

реализуемых объектов 

государственной 

экологической экспертизы 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

  95,29  0,00 0,00 0,00 

<*> 

 - бюджет города   95,29 0,00 0,00 0,00 

<*> 

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

8 Оказание услуг по охране 

территории 

несанкционированной свалки 

за домами № 122 и № 126 по 

ул. Минской в г. Иваново 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

  115,2    

 - бюджет города   115,2    

 - областной бюджет       

 - федеральный бюджет       

-------------------------------- 
<*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере уточнения 

бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»: 

1.6.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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

№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 Цветочное 

оформление городских 

территорий 

кв. м 1769,99 

<**> 

1952,04 

<**> 

543,4 4032,5 4415,94 2892,40 2781,16 <*> 

2 Содержание, ремонт 

объектов озеленения 

кв. м 29977,21 

<**> 

48400,16 

<**> 

4972,51 34678,7 40995,01 27621,09 26558,74  <*> 

3 Выкашивание газонов 

механизированным 

способом 

100 

кв. м 

22888,24 

<**> 

19120,88 

<**> 

0 27741,38 26296,06 16636,82 15996,95  <*> 

4 Количество 

проведенных 

экспертиз в рамках 

судебных 

разбирательств в целях 

снижения расходов 

бюджета города 

Иванова по 

исполнительным 

документам и 

решениям судов по 

искам о возмещении 

ущерба в связи с 

повреждением 

имущества в 

результате 

происшествия на 

территориях общего 

пользования 

шт.    1     

-------------------------------- 

<*> - значение целевых показателей устанавливается при условии сохранения финансирования не 

ниже уровня финансового обеспечения 2022 года и подлежит корректировке по мере формирования 

бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы. 

<**> - значение целевых показателей достигнуто в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство территорий города Иванова».». 

1.6.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

Подпрограмма, всего: 3132,95 29839,56 33006,01 22606,03 22606,03 0,00 

<*> 

- бюджет города 3132,95 29839,56 33006,01 22606,03 22606,03 0,00 

<*> 

- областной бюджет       

consultantplus://offline/ref=C8567B32F7806A93A2D481A637C436D58F761E5E4870FCCC2E7FC5ADB88807B605D0671BF686DE7AF73EC9F7481B4843CF1D01674F0937E8469AF683Z7m3O
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1 Цветочное оформление 

городских территорий 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

1678,14 7527,94 7527,94 5127,96 5127,96 0,00 

<*> 

 - бюджет города 1678,14 7527,94 7527,94 5127,96 5127,96 0,00 

<*> 

 - областной бюджет       

2 Содержание, ремонт объектов 

озеленения, всего 

1454,81 12386,14 16706,64 11706,64 11706,64 0,00 

<*> 

в том числе в территориальных 

общественных 

самоуправлениях 

(кронирование и спил 

деревьев) 

854,81 1005,30 1005,30 1005,30 1005,30 0,00 

<*> 

- бюджет города 1454,81 12386,14 16706,64 11706,64 11706,64 0,00 

<*> 

- областной бюджет       

3 Выкашивание газонов 

механизированным способом 

 9875,48 8771,43 5771,43 5771,43 0,00 

<*> 

- бюджет города  9875,48 8771,43 5771,43 5771,43 0,00 

<*> 

- областной бюджет       

4 

Проведение экспертиз в рамках 

судебных разбирательств в 

целях снижения расходов 

бюджета города Иванова по 

исполнительным документам и 

решениям судов по искам о 

возмещении ущерба в связи с 

повреждением имущества в 

результате происшествия на 

территориях общего 

пользования для работы с 

судебными, 

правоохранительными 

органами и органами 

прокуратуры 

 

 50,00     

- бюджет города   50,00     

- областной бюджет        

<*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»: 

1.7.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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

подпрограммы 
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№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Число отловленных животных особей 415 

<**> 

348 

<**> 

400 366 510 412 395 <*> 

2 Количество стерилизованных 

(кастрированных) животных 

особей 157 

<**> 

290 

<**> 

374 366 509 412 395 <*> 

3 Утилизация трупов животных без 

владельцев 

особей 23 

<**> 

16 

<**> 

3 53 63 68 59 <*> 

-------------------------------- 
<*> - значение целевых показателей подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов о распределении (выделении) 

соответствующих денежных средств. 

<**> - целевые показатели достигнуты в рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территорий города Иванова».». 

1.7.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Подпрограмма, всего: 2629,76 3314,68 5064,27 4312,47 4312,47 0,00 

<*> 

- бюджет города 2480,76 2137,50 3880,00 3880,00 3880,00 0,00 

<*> 

- областной бюджет 149,00 1177,18 1184,27 432,47 432,47 0,00 

<*> 

1 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по организации проведения на 

территории Ивановской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека 

и животных, в части 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

149,00      

- субвенция бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Ивановской 

области на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

149,00      

consultantplus://offline/ref=370BA85935744269999137FEDFF86DFBFFAE764FB8B4FC2DC3E0541420564886E3B716056EC482EF29602C8DBF9B345E650184C26E15A053FF901828WCb0P
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болезней, общих для человека 

и животных, в части 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

2 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

в области обращения с 

животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

Комитет по 

экологии 

Администрации 

города Иванова 

 1177,18 1184,27 432,47 432,47 0,00 

<*> 

- субвенция бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Ивановской 

области на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий в области 

обращения с животными в 

части организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

 1177,18 1184,27 432,47 432,47 0,00 

<*> 

3 Регулирование численности 

животных без владельцев на 

территории города Иванова с 

соблюдением принципов 

гуманности 

2480,76 2137,50 3880,00 3880,00 3880,00 0,00 

<*> 

 - бюджет города 2480,76 2137,50 3880,00 3880,00 3880,00 0,00 

<*> 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

<*> 

<*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы и уточнению по мере принятия 

нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) соответствующих 

денежных средств.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021 .  

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов   

 

 


