
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территорий города Иванова», 

утвержденную постановлением Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1493 

 

 

В целях обеспечения надлежащей эксплуатации объектов 

благоустройства, их ремонта и содержания, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Ивановской 

городской Думы от 26.12.2018 № 657 «О бюджете города Иванова на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.12.2019 № 840 «О бюджете 

города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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», Администрация 

города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

территорий города Иванова», утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 (в редакции 

постановлений Администрации города Иванова от 22.01.2019 № 42, от 

28.02.2019 № 252, от 18.04.2019 № 565, от 29.04.2019 № 635, от 27.05.2019           

№ 727, от 10.06.2019 № 799, от 18.06.2019 № 832, от 08.07.2019 № 954, от 

26.09.2019 № 1436, от 31.10.2019 № 1713, от 13.11.2019 № 1791, от 

18.11.2019 № 1816, от 17.12.2019 № 2012, от 30.12.2019 № 2153, от 

31.12.2019 № 2156, от 11.02.2020 № 162, от 18.03.2020 № 319, от 23.04.2020  

№ 487, от 26.05.2020 № 587, от 08.07.2020 № 763, от 30.07.2020 № 859, от 

03.09.2020 № 937, от 01.10.2020 № 1085, от 14.10.2020 № 1125, от 11.11.2020  

№ 1266, от 30.11.2020 № 1353, от 17.12.2020 № 1479, от 29.12.2020 № 1545, 

от 22.01.2021 № 42, от 05.02.2021 № 125, от 03.03.2021 № 248): 

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

 

«Раздел 1 « Паспорт Программы» 
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Наименование Программы Благоустройство территорий города Иванова 

Перечень подпрограмм 1. Аналитическая подпрограмма «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего 

пользования». 

2. Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение». 

3. Аналитическая подпрограмма «Благоустройство 

территорий общего пользования». 

4. Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий 

общего пользования городских кладбищ». 

5. Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание 

безнадзорных животных». 

6. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и 

ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове». 

7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских 

кладбищ». 

Разработчик Программы 

(головной исполнитель) 

Управление благоустройства Администрации города 

Иванова 

Исполнители Программы Управление благоустройства Администрации города 

Иванова 

Управление капитального строительства Администрации 

города Иванова 

Администрация города Иванова (Управление по делам 

наружной рекламы, информации и оформления города 

Администрации города Иванова) 

Администрация города Иванова (Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Иванова») 

Срок реализации 

Программы 

2019 – 2024 

Цель (цели) Программы Обеспечение условий комфортного проживания в городе 

Иванове 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 
Общий объем финансирования: 

2019 год 1 688 013,68 тыс. руб., 

2020 год 1 436 421,52 тыс. руб., 

2021 год  1 651 256,66 тыс. руб., 

2022 год 1 142 167,39 тыс. руб., 

2023 год  957 594,35 тыс. руб., 

2024 год  0,0 <*> тыс. руб., 

Бюджет города Иванова: 

2019 год 811 060,10 тыс. руб., 

2020 год 722 242,98 тыс. руб., 

2021 год  718 748,42 тыс. руб., 

2022 год 363 413,70 тыс. руб., 

2023 год  330 034,35 тыс. руб., 

2024 год  0,0 <*> тыс. руб., 

Областной бюджет: 



 
 

3 

2019 год 295 953,58 тыс. руб., 

2020 год 75 478,54 тыс. руб., 

2021 год  300 008,24 тыс. руб., 

2022 год 710 673,69 тыс. руб., 

2023 год    627 560,00 тыс. руб., 

2024 год  0,0 <*> тыс. руб., 

Федеральный бюджет: 

2019 год 581 000,00 тыс. руб., 

2020 год 638 700,00 тыс. руб., 

2021 год  632 500,00 тыс. руб., 

2022 год  68 080,00 тыс. руб., 

2023 год  0,0 тыс. руб., 

2024 год  0,0 <*> тыс. руб., 
 

Объем возникающих 

эксплуатационных 

расходов 

Реализация программы не предусматривает возникновения 

эксплуатационных расходов 

<*> - объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.2. Раздел 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 

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

Целью реализации Программы является обеспечение условий 

комфортного проживания в городе Иванове. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

1. Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети 

города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, 

так и к пропускной способности городских дорог. 

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям. 

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и 

повышение ее энергоэффективности. 

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за 

расположенными на них зелеными насаждениями. 

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских 

кладбищ, а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных 

земельных участках. 

6. Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова. 

7. Организация бесперебойного функционирования сети светофорных 

объектов города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений). 

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации Программы 

 

№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017  

год,  

факт 

2018  

год,  

факт 

2019  

год,  

факт 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 год 

1 Доля улиц, % 36,12 36,19 36,12 36,82 37,73 37,73 37,73 37,73 



 
 

4 

тротуаров и 

площадей, 

находящихся на 

круглогодичном 

содержании, в 

общей площади 

улично-дорожной 

сети 

<*> 

1.1. 

Общая площадь 

улично-дорожной 

сети 

тыс. 

кв. м 

7325,44 7325,44 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 

 

7338,54 

<*> 

1.2. 

Площадь дорог и 

тротуаров, 

находящихся на 

летнем 

содержании 

тыс. 

кв. м 

2645,93 2650,90 2650,90 2702,211 2 768,863 2 768,863 2 768,863 2 768,863

<*> 

2 

Доля дорожного 

покрытия улично-

дорожной сети, не 

соответствующег

о нормативным 

требованиям 

% 42,58 41,05 36,15 30,59 

 

26,10 

<**> 

21,64 

<**> 

17,81 

<**> 

13,72 

<**> 

2.1. 

Общая площадь 

улично-дорожной 

сети 

тыс. 

кв. м 

7325,44 7325,44 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 

 

7338,54 

<*> 

2.2. 

Площадь 

дорожного 

покрытия, не 

соответствующег

о нормативным 

требованиям 

тыс. 

кв. м 

3119,31 3035,58 2653,19 2244,82 

 

1915,72 

<**> 

1588,09 

<**> 

1306,69 

<**> 

1006,71 

<**> 

3 

Доля освещенных 

частей улиц в 

общей 

протяженности 

улично-дорожной 

сети 

% 84,5 84,8 86,4 86,7 89,6 90,1 90,6 

 

91,1 

<*> 

3.1. 

Общая 

протяженность 

улично-дорожной 

сети 

км 689,3 691,1 691,1 691,1 691,1 691,1 691,1 

 

691,1 

<*> 

3.2. 

Общая 

протяженность 

освещенных 

частей улиц, 

проездов, 

набережных 

км 582,26 587,19 597,4 599,33 618,92 622,58 626,10 

 

629,62 

<*> 

4 

Доля территорий 

общего 

пользования, 

находящихся на 

круглогодичном 

содержании, в 

общей площади 

% 36,3 34,16 39,08 40,21 31,68 30,43  29,27  29,27  

<*> 



 
 

5 

таких территорий 

4.1. 

Общая площадь 

территорий 

общего 

пользования 

города 

кв. м 462740 462740 462740 462740 462740 462740 462740 462740 

<*> 

4.2. 

Площадь 

территорий 

общего 

пользования, 

находящаяся на 

содержании 

кв. м 139743 158062 180834 186072 146609 140814 135425 

 

135425 

<*> 

5 

Протяженность 

улиц города для 

очистки от 

несанкционирова

нной рекламы 

км 19 18 45 45 45 45  45  

 

45  

<*> 

6 

Увеличение 

территорий 

захоронений на 

ранее 

выделенных 

земельных 

участках 

га 0,06807 1 2,0032 0,17148 

 

0,24 

<***> 

0,24 

<***> 

0,24 

<***> 

- 

<*> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на 

уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере 

формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

<**> - значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных 

трансфертов в соответствии с государственной программой Ивановской области «Развитие транспортной 

системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 447-п, и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения 

программы на соответствующие годы. 

<***> - значение целевого показателя подлежит уточнению по мере определения перечня объема 

работ и формирования бюджета города на соответствующие годы. 

Реализация Программы предполагает получение следующих 

результатов: 

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не 

соответствующего нормативным требованиям, до 13,72%; 

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих 

уровнях - доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-

дорожной сети составит 91,1% (629,62 километра); 

- обеспечение содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий 

общего пользования; 

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями; 

- решение проблемы существующего дефицита мест для захоронений; 

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных 

объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения 

объявлений, листовок, различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графических изображений ежегодно не 

менее 45 км – сохранение архитектурного облика сложившейся застройки 

города. 

consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL
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Программа реализуется посредством 5 аналитических и 2 специальных 

подпрограмм. 

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение 

установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций 

органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, 

в том числе: 

1. Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» направлена на решение задачи 

поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети 

города. 

2. Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение». 

Подпрограмма предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной 

работы наружного освещения. 

3. Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов 

содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования. 

4. Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ». Подпрограмма направлена на решение 

задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских 

кладбищ. 

5. Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных 

животных» обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по 

делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование 

подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств городского 

бюджета. 

Специальные подпрограммы включают в себя проведение 

единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся 

тенденций. 

6. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 

объектов уличного освещения в городе Иванове» направлена на обеспечение 

бесперебойной работы уличного освещения. В рамках подпрограммы 

проводятся мероприятия по ремонту, устройству объектов уличного 

освещения и установке светильников с энергоэкономичными лампами. 

7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ». В 

рамках данной подпрограммы производится увеличение территорий 

захоронений на ранее выделенных земельных участках.». 

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«4. «Ресурсное обеспечение Программы» 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
(тыс. руб.) 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024    

 год 
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финансирования средств 

Программа, всего: 1 688 013,68 1 436 421,52 1 651 256,66 1 142 167,39 957 594,35  
0,0  

<*> 

- бюджет города 811 060,10 722 242,98 718 748,42 363 413,70 330 034,35 
0,0  

<*> 

- областной бюджет 295 953,58 75 478,54 300 008,24 710 673,69 627 560,00 
0,0  

<*> 

- федеральный бюджет 581 000,00 638 700,00 632 500,00 68 080,00 0,00 
0,0  

<*> 

1 
 

    

1.1. 

Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

функционирования 

автомобильных 

дорог общего 

пользования» 

 
1 470 875,55 1 245 750,43 1 471 840,55 1 021 760,66 841 767,78 

0,0  

<*> 

- бюджет города 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

585 380,13 527 658,39 535 150,96 242 899,97 214 207,78 
0,0  

<*> 

- областной 

бюджет 
127 351,44 74 648,15 297 975,24 708 640,69 627 560,00 

0,0  

<*> 

- федеральный 

бюджет 
581 000,00 638 700,00 632 500,00 68 080,00 0,00 

0,0  

<*> 

  

- бюджет города Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

9 131,38 3 869,80 1 593,34 0,00 0 0 

- областной 

бюджет 
168 012,60 0,00 0,00 0,00 0 0 

- федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

 

- бюджет города 
Администрация 

города Иванова 

(Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова») 

0,00 43,70 2 588,01 107,00 0,00 
0,00 

<*> 

- областной 

бюджет 
0,00 830,39 2 033,00 2 033,00 0,00 

0,00 

<*> 

- федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

<*> 

1.2. 

Аналитическая 

подпрограмма 

«Наружное 

освещение» 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

118 843,87 127 043,38 90 241,04 

 

51 189,69 

<*> 

 

51 605,02 

<*> 

 

0,0 

<*> 

- бюджет города 
118 843,87 127 043,38 90 241,04 51 189,69 

<*> 

51 605,02 

<*> 

0,0 

<*> 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

0,0 

<*> 

1.3. 

Аналитическая 

подпрограмма 

«Благоустройство 

территорий 

общего 

пользования» 

 
65 354,87 31 716,53 39 097,80 36 139,77 31 144,28 

0,0 

<*> 

- бюджет города 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

65 008,58 31 386,55 38 597,80 35 639,77 30 644,28  
0,0 

<*> 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

  - бюджет города 
Администрация 

города Иванова 
346,29 329,98 500,00 500,00 500,0  

0,0 

<*> 
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- областной 

бюджет 

(Управление 

по делам 

наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

Администрации 

города Иванова) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

1.4. 

Аналитическая 

подпрограмма 

«Содержание 

территорий 

общего 

пользования 

городских 

кладбищ» 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

15 454,77 15 634,49 15 832,07 15 832,07 15 832,07  
0,0 

<*> 

- бюджет города 15 454,77 15 634,49 15 832,07 15 832,07 15 832,07 
0,0  

<*> 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

 0,0  

<*> 

   1.5. 

Аналитическая 

подпрограмма 

«Отлов и 

содержание 

безнадзорных 

животных» 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

1 546,54 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

- бюджет города 957,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

- областной 

бюджет 
589,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

    

2.1. 

Специальная 

подпрограмма 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

объектов 

уличного 

освещения в 

городе Иванове» 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

13 283,08 13 626,21 31 590,20 14 590,20 14 590,20 
 0,0   

 <*> 

- бюджет города 13 283,08 13 626,21 31 590,20 14 590,20 14 590,20 

0,0 

<**

> 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

0,0 

<*> 

2.2. 

Специальная 

подпрограмма 

«Обустройство 

городских 

кладбищ» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

2655,00 2 650,48 2 655,00 2 655,00 2 655,00 
 

- бюджет города 2 655,00 2 650,48 2 655,00 2 655,00 2 655,00 
 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

<*> – объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.4. Приложение № 1 «Аналитическая подпрограмма «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего пользования» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» 

изложить в следующей редакции (приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 
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1.5. Приложение № 2 «Аналитическая подпрограмма «Наружное 

освещение» муниципальной программы «Благоустройство территорий 

города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

1.6. Приложение № 3 «Аналитическая подпрограмма «Благоустройство 

территорий общего пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей 

редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению). 

1.7. Приложение № 6 «Специальная подпрограмма «Капитальный 

ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» 

изложить в следующей редакции (приложение № 4 к настоящему 

постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

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 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от 07.05.2021 № 528 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территорий  

города Иванова» 

 

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

- содержание улично-дорожной сети города общей                          

площадью 7,3 млн кв. м, включая регулярную круглогодичную                         

уборку (7,3 млн кв. м зимой и 2,8 млн кв. м летом); 

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. 

кв. м; 

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации; 

-  поддержание рабочего состояния не менее 19 светофорных объектов; 

- содержание и эксплуатацию светофорных объектов города и 

диспетчерского пункта управления светофорными объектами, являющихся 

действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, 

в рамках заключенных концессионных соглашений; 

- установку Г-образных опор для размещения технических средств 

организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых 

и нерегулируемых пешеходных переходов; 

- содержание 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос 

движения «КРИС С» (далее – Видеосистем); 

- функционирование системы «Паркон»; 

- обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий                              

ремонт 151,45 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных                            

дорог и 67,75 тыс. кв. м тротуаров. 

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, 

включая работы капитального характера, в отношении                                        

почти 2028,87 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2024 года 
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обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 

нормативным требованиям, до 13,72%. 

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» за период с 2019 по 2024 год затронет порядка 266 улиц города 

Иванова.  

Остановки общественного транспорта планируется оснастить 81 

остановочным павильоном. Для отделения пешеходной части улицы и 

исключения возможности выхода пешехода на проезжую часть 

запланированы работы по установке 20 км пешеходных ограждений. 

В результате реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» доля дорог, соответствующих 

нормативному состоянию, к 2024 году увеличится до 85%, что в натуральном 

выражении соответствует 621,88 км автомобильных дорог. Ожидается 

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50%. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-

эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность 

автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные 

средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по 

искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным 

состоянием дорожной сети города Иванова, а также предотвращение 

незаконного обогащения заявителей (истцов) в соответствии с проведением 

повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с 

целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. 

Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых 

случаях выше. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 

год,  

факт 

2018  

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

 год 

1 Площадь дорог и 

тротуаров, 

находящихся  

на зимнем 

содержании 

тыс. 

кв. м 

3074,77 3080,88 3080,88 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 

 

7338,54 

<*****> 

2 Периодичность  

зимней уборки 

(противогололедной 

обработки) дорог и 

тротуаров 

раз за 

сезон 

36 40 39 14 15 0  0  

 

15  

<****> 

3 Площадь дорог и 

тротуаров, 

находящихся на 

летнем содержании 

тыс. 

кв. м 

2645,93 2650,90 2650,90 2702,211 2768,863 2768,863 2768,863 2768,863

<*****> 

4 Периодичность 

летней уборки дорог 

и тротуаров 

раз за 

сезон 

33 36 36 12 8 1 1  

 

8  

<*****> 
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5 Площадь моющихся 

дорог и тротуаров 

тыс. 

кв. м 

1662,95 1666,99 1666,99 1662,747 1689,180 1689,180 1689,180 1689,180

<*****> 

6 Периодичность 

мойки дорог и 

тротуаров 

раз за 

сезон 

55 17 22 11 9 5 4 

 

9  

<*****> 

7 Общая площадь 

мостов и 

путепроводов, 

находящихся на 

содержании 

кв. м 11868 11868 11868 11868 11868 11868  11868 

 

11868 

<*> 

8 Протяженность 

ливневой 

канализации 

м 82173 82173 82173 82173 82173 82173  82173  

 

82173 

<*> 

9 Общая площадь 

улично-дорожной 

сети 

тыс. 

кв. м 

7325,44 7325,44 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 7338,54 

10 Число светофорных 

объектов, 

находящихся на 

содержании (за 

исключением 

обслуживаемых по 

концессионным 

соглашениям) 

ед. 8 11 19 19 19 51 123  

 

123  

<*> 

11 Текущий ремонт 

дорог (площадь 

дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

44,93 79,62 46,65 62,12 42,68 0  0 0 <*> 

12 Текущий ремонт 

тротуаров (площадь 

дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

12,89 11,30 6,05 11,13 13,27 12,76 12,27  12,27 

<*> 

13 Капитальный 

ремонт и ремонт 

дорог (площадь 

дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

191,15 103,98 382,39 408,37 

 

329,10 

<**> 

327,63 

<**> 

281,40 

<**> 

299,98 

<**> 

14 Доля дорожного 

покрытия улично-

дорожной сети, не 

соответствующего 

нормативным 

требованиям 

% 42,58 41,05 36,15 30,59 

 

26,10 

<**> 

21,64 

<**> 

17,81 

<**> 

13,72 

<**> 

15 Площадь дорожного 

покрытия, не 

соответствующего 

нормативным 

требованиям 

тыс. 

кв. м 

3119,31 3035,58 2653,19 2244,82 

 

1915,72 

<**> 

1588,09 

<**> 

1306,69 

<**> 

1006,71 

<**> 

16 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

км 13,16 8,573 24,29 30,75 

 

51,53 

<**> 

43,03 

<**> 

36,82 

<**> 

44,19 

<**> 
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пользования 

местного значения 

на территории 

муниципального 

образования, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных 

дорог, в том числе за 

счет: 

16.1 Капитального 

ремонта улицы 

Станкостроителей 

на участке от 

полигона ТБО ООО 

«Чистое поле» до 

улицы Суздальской 

в городе Иванове  

(2 этап) 

км - - 1,72891 - - - - - 

17 Общая 

протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 

декабря отчетного 

года 

км  407,41 431,70 462,45 

 

513,98 

<**> 

557,01 

<**> 

593,83 

<**> 

638,02 

<**> 

18 Протяженность 

путепроводов, на 

капитальный ремонт 

которых 

подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость 

капитального 

ремонта 

км    0,04 0,04 

 

   

19 Основное 

мероприятие 

«Региональный 

проект «Дорожная 

сеть»: 

 - -       
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19.1 Доля протяженности 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

«Ивановская», 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию 

%  39,90 44,32 50,06 

 

61,26 

<**> 

67,75 

<**> 

75,43 

<**> 

85,15 

<**> 

19.2 Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно опасных 

участков) на 

дорожной сети 

городского округа 

Иваново 

%  96 86,4 79,5 

 

72,7 

<**> 

65,9 

<**> 

59,1 

<**> 

50,0 

<**> 

20 Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

(Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

«Ивановская») 

         

 20.1 Общая 

протяженность 

объектов на 

дорожной сети 

городской 

агломерации 

"Ивановская", в 

отношении которых 

проведены работы 

по капитальному 

ремонту или 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

км/год   19,888 29,805 

 

47,049 

<**> 

36,817 

<**> 

36,817 

<**> 

44,187 

<**> 
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21 Количество 

проведенных 

судебных экспертиз 

дипломированными 

экспертами-

техниками 

ед. 5 8 6 8 21 5  5 

  

5  

<*> 

22 Количество 

эксплуатируемых 

светофорных 

объектов (в рамках 

концессионных 

соглашений) 

ед. 104 104 104 104 104 72  - - 

23 Количество 

установленных  

Г-образных опор для 

размещения 

технических средств 

организации 

дорожного 

движения над 

проезжей частью в 

зоне регулируемых 

и нерегулируемых 

пешеходных 

переходов 

ед. 8 8 0 0 7 7 7  

 

7  

<*> 

24 Количество 

закупаемой 

специализированной 

техники 

ед. - 11 8 1 - - - - 

25 Протяженность 

автомобильных 

дорог, на 

капитальный ремонт 

которых 

подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость 

капитального 

ремонта 

км - - 0 - - - - - 

26 Количество 

исправно 

функционирующих 

постов 
стационарного 

видеофиксатора для 

двух полос 

движения «КРИС С» 

шт.    8 8**** 8**** - - 

27 Количество 

исправно 

функционирующих 

постов системы 

«Паркон» 

ед.    1     
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<*> – значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на 

уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере 

формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

<**> – значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных 

трансфертов в соответствии с государственной программой Ивановской области "Развитие транспортной 

системы Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 447-п, и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения 

программы на соответствующие годы. 

<***> – значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

<****> – значение целевого показателя взято по количеству стационарно установленных на 

территории города Иванова Видеосистем и подлежит ежегодному уточнению. 

<*****> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на 

уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере 

формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

сопряжено с существенными экономическими рисками, так как значение 

целевых показателей установлено при условии предоставления 

межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной программой 

Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 447-п. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по 

28 Количество 

внедренных 

интеллектуальных 

транспортных 

систем на 

территории 

городского округа 

Иваново*** 

ед.    1 1    

29 Количество 

исправно 

функционирующих 

работающих в 

автоматическом 

режиме 

специальных 

технических 

средств, имеющих 

функции фото- и 

киносъемки, 

видеозаписи для 

фиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

шт.     3 

<****> 

12 

<****> 
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организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, 

утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 

23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на 

выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения 

нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно 

утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства 

города Иванова. 

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации 

подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 

нормативных затрат. Выполнение работ, связанных с организацией 

функционирования автомобильных дорог общего пользования, 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и 

заключения муниципальных контрактов.  

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального 

дорожного фонда города Иванова. 

Расходование средств муниципального дорожного фонда города 

Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 

30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова». 

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 

муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, 

которым выступает Управление благоустройства Администрации города 

Иванова. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях 

снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным 

документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, 

вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата 

метеорологической информации для работы с судебными, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры. 

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе 

путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных 

разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного 

состоянием дорожной сети города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

4. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на 
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создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование 

(эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению 

светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных 

объектов, расположенных на территории города Иванова, по 

концессионному соглашению. 

Мероприятие предполагает предоставление субсидий организациям 

для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), 

содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) 

по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним 

светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по 

концессионному соглашению. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2022 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

5. 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. 

Мероприятие предполагает установку Г-образных опор для 

размещения технических средств организации дорожного движения над 

проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходов. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

6. Приобретение специализированной техники. 

В рамках данного мероприятия будет приобретена специализированная 

техника для механизированной уборки улиц города путем закупки для нужд 

городского округа Иваново. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

7. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Иванова. 

Данное мероприятие предполагает банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных 
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постановлением Администрации города Иванова от 05.03.2018 № 248. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

8. Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от 

полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове 

(2 этап). 

Данное мероприятие позволит улучшить общегородскую дорожную 

ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь 

между промышленными районами города и между двумя основными 

направлениями въезда-выезда из города - Ярославское и Московское, 

снизить транспортную нагрузку с центральных улиц города Иванова от 

крупногабаритного транзитного транспорта, а именно разгрузить улицы 

Ивановскую, Большую Воробьевскую, Некрасова, Ташкентскую. Также 

капитальный ремонт улицы Станкостроителей положительно скажется на 

безопасности дорожного движения. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление капитального 

строительства Администрации города Иванова. 

9. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной 

сети городской агломерации «Ивановская»). 

Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направлена 

на создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения, развития дорожной сети городской 

агломерации в соответствии с потребностями населения за счет снижения 

количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно опасных участков), а также улучшения качества автомобильных 

дорог. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

10. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный 

ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная». 

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение 

разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной 

документации с определением сметной стоимости капитального ремонта. 

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2021 годы.  

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление 

капитального строительства Администрации города Иванова. 

11. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный 

ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Зверева». 
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Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение 

разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной 

документации с определением сметной стоимости капитального ремонта. 

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление капитального 

строительства Администрации города Иванова. 

12. Корректировка проектной и сметной документации «Капитальный 

ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое 

поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)». 

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение 

откорректированной и прошедшей государственную экспертизу проектно-

сметной документации с определением сметной стоимости капитального 

ремонта. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление капитального 

строительства Администрации города Иванова. 

13. Мероприятие «Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов 

стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С».  

Мероприятие включает в себя: 

- обеспечение работы и содержание видеосистем, включая их 

оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) 

аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг 

связи для их функционирования, в том числе: оплата расходов, связанных с 

обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля об административных 

правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения. 

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется как за счет 

субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского 

округа Иваново на проектирование строительства (реконструкции), 

капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в 

части расходов по оплате услуг и работ по содержанию 8 постов 

стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С», порядок 

расходования которой утвержден постановлением Администрации города 

Иванова от 07.09.2020 № 953, так и за счет средств бюджета города Иванова, 

направляемых в т.ч. на погашение кредиторской задолженности. 

Срок выполнения мероприятия - 2020 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Иванова». 

14. Мероприятие «Оплата услуг и работ по обеспечению 
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функционирования системы «Паркон». 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение соблюдения 

участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, 

в том числе с применением систем фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 

и киносъемки, видеозаписи.  

Срок выполнения мероприятия – 2020 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

15. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства». «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек». 

Реализация мероприятия осуществляется в целях внедрения 

автоматизированных и роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения 

Реализация мероприятия планируется с привлечением средств из 

федерального бюджета в рамках регионального проекта Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». 

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2021 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

16. Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения. 

Мероприятие включает в себя: их оснащение, обслуживание и 

модернизацию, а также содержание и (или) предоставление необходимых для 

их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их 

функционирования, оплату расходов, связанных с обработкой и рассылкой 

постановлений органов государственного контроля (надзора) об 

административных правонарушениях, выявленных с их помощью, в том 

числе метрологическое и техническое обслуживание оборудования и 

приборов, поддержание в чистоте, а также  оплату за расход электроэнергии. 

Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Иванова». 

Реализация мероприятий «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования», «Капитальный ремонт улицы 

Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы 
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Суздальской в городе Иванове (2 этап)», «Оплата услуг и работ по 

содержанию 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос 

движения «КРИС С» осуществляется с привлечением средств из областного 

бюджета: 

- в 2019 году субсидия бюджету городского округа Иваново 

Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 

фондов Ивановской области в размере 244 164,04290 тыс. рублей; 

- в 2020-2022 годах субсидия местному бюджету из областного 

бюджета на проектирование строительства (реконструкции), капитального 

ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в общей 

сумме 224 960,48178 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 75 478,54416 тыс. рублей; 

2021 год - 72 528,24276 тыс. рублей; 

2022 год - 76 953,69486 тыс. рублей. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в 

отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий 

оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, 

ежегодно определяется постановлением Администрации города Иванова. 

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: 1 470 875,55 1 245 750,43 1 471 840,55 1 021 760,66 841 767,78 
0,0 

<*> 

- бюджет города, в том числе: 594 511,51 531 571,89 539 332,31 243 006,97 214 207,78 
0,0 

<*> 

- средства муниципального дорожного 

фонда 
22 566,71 22 442,57 23 372,04 24 218,00 24 954,00 

0,00 

<*> 

- областной бюджет 295 364,04 75 478,54 300 008,24 710 673,69 627 560,00 
0,00 

<*> 

- федеральный бюджет 581 000,00 638 700,00 632 500,00 68 080,00 0,00 
0,00 

<*> 

1. 

Организация 

функционирования 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

480 296,27 409 653,46 395 976,12 149 211,97 70 348,08 
0,0 

<*> 

- бюджет города 404 144,83 331 076,46 325 480,88 74 291,28 70 348,08 
0,0 

<*> 

- областной бюджет 76 151,44 74 648,15 70 495,24 74 920,69 0,00 
0,00 

<*> 

- федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

<*> 

- средства 

муниципального 

дорожного фонда 

0,00 3 928,85 0,00 0,00 0,00 
0,00 

<*> 

2. Выполнение работ, 3 395,59 104,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
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оказание услуг за 

счет средств 

муниципального 

дорожного фонда 

города Иванова 

<*> 

- бюджет города 3 395,59 104,72 0,00 0,00 0,00 
0,00 

<*> 

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

<*> 

3. 

Проведение 

экспертиз в рамках 

судебных 

разбирательств в 

целях снижения 

расходов бюджета 

города Иванова по 

исполнительным 

документам и 

решениям судов по 

искам о возмещении 

ущерба при ДТП, 

вызванного 

состоянием 

дорожной сети 

города Иванова, 

оплата 

метеорологической 

информации для 

работы с 

судебными, 

правоохранительны

ми органами и 

органами 

прокуратуры 

213,00 209,59 513,00 113,00 113,00 
0,00 

<*> 

- бюджет города 213,00 209,59 513,00 113,00 113,00 
0,00 

<*> 

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

<*> 

4. 

Предоставление 

субсидии 

организациям для 

возмещения 

расходов на 

создание, 

реконструкцию 

(модернизацию), 

содержание и 

использование 

(эксплуатацию) 

диспетчерского 

центра (пункта) по 

управлению 

светофорными 

объектами и 

технологически 

связанных с ним 

светофорных 

объектов, 

расположенных на 

территории города 

Иванова, по 

концессионному 

соглашению 

39 085,30 35 324,75 35 661,27 23 986,63 0,00 
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- бюджет города 39 085,30 35 324,75 35 661,27 23 986,63   

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

5. 

Строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов, в том 

числе 

непосредственно 

прилегающих к 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям, 

общеобразовательны

м 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 

0,00 0,00 512,81 512,81 512,81 
0,00 

<*> 

- бюджет города 0,00 0,00 512,81 512,81 512,81 
0,00 

<*> 

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

<*> 

6. 

Приобретение 

специализированной 

техники 

50 741,40 4 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 50 741,40 4 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

7. 

Расходы на 

банковское 

сопровождение 

контрактов, 

0,01 0,01 100,00 100,00 100,00 
0 

<*> 
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предметом которых 

являются поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд города 

Иванова 

- бюджет города 0,01 0,01 100,00 100,00 100,00 
0<*

> 

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

8. 

Капитальный 

ремонт улицы 

Станкостроителей 

на участке от 

полигона ТБО ООО 

«Чистое поле» до 

улицы Суздальской 

в городе Иванове  

(2 этап) 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

176 855,37 0,00 0,00 0,00 0 0 

- бюджет города 8 842,77 0,00 0,00 0,00 0 0 

- средства 

муниципального 

дорожного фонда 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

- областной бюджет 168 012,60 0,00 0,00 0,00 0 0 

9. 

Региональный проект 

«Региональная и 

местная дорожная 

сеть»  Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального 

проекта «Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги» (Финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности в 

отношении дорожной 

сети городской 

агломерации 

«Ивановская») 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

720 000,00 739 752,21 989 100,00 777 616,25 770 693,89 
0,00 

<*> 

- бюджет города 68 628,88 133 143,21 122 247,96 119 678,25 118 179,89 
0,00 

<*> 

- средства 

муниципального 

дорожного фонда 

19 171,12 18 409,00 23 372,04 24 218,00 24 954,00 
0,00 

<*> 

- областной бюджет 51 200,00 0,00 227 480,00 633 720,00 627 560,00 
0,00 

<*> 

- федеральный 

бюджет 
581 000,00 588 200,00 616 000,00 0,00 0,00 

0,00 

<*> 

10. 

Разработка 

проектной и 

сметной 

документации 

«Капитальный 

ремонт путепровода 

через 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 2 103,40 1 593,34 0,00 0 0 
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железнодорожные 

пути по улице 

Смольная» 

- бюджет города 0,00 2 103,40 1 593,34 0,00 0 0 

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

11. 

Разработка 

проектной и 

сметной 

документации 

«Капитальный 

ремонт путепровода 

через 

железнодорожные 

пути по улице 

Зверева» 

0,00 1 766,40 0,00 0,00 0 0 

- бюджет города 0,00 1 766,40 0,00 0,00 0 0 

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

12. 

Корректировка 

проектной и 

сметной 

документации 

«Капитальный 

ремонт улицы 

Станкостроителей 

на участке от 

полигона ТБО ООО 

«Чистое поле» до 

улицы Суздальской 

в городе Иванове 

(2 этап)» 

288,61 0,00 0,00 0,00 0 0 

- бюджет города 288,61 0,00 0,00 0,00 0 0 

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

13. 

Оплата услуг и 

работ по 

содержанию  

8 постов 

стационарного 

видеофиксатора  

для двух полос 

движения  

«КРИС С» 

Администрация 

города Иванова 

(Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова») 

0,00 874,09 2 221,01 2 140,0 0 0* 

- бюджет города 0,00 43,70 188,01 107,00 0 0* 

- областной бюджет 0,00 830,39 2 033,00 2 033,00 0 0* 

14. 

Оплата услуг и 

работ по 

обеспечению 

функционирования 

системы «Паркон» 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 486,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 0,00 486,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- средства 

муниципального 

дорожного фонда 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 

Региональный проект 

«Общесистемные 

меры развития 

дорожного 

хозяйства». 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 50 500,00 43 763,00 68 080,00 0,00 0,00 
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-------------------------------- 

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

города Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов о распределении 

(выделении) соответствующих межбюджетных трансфертов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

интеллектуальных 

транспортных 

систем, 

предусматривающих 

автоматизацию 

процессов 

управления 

дорожным 

движением в 

городских 

агломерациях, 

включающих города 

с населением свыше 

300 тысяч человек 

- бюджет города 0,00 0,00 27 263,00 0,00 0,00 0,00 

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

- федеральный 

бюджет 
0,00 50 500,00 16 500,00 68 080,00 0,00 0,00 

16 

Обеспечение 

работы и 

содержание 

работающих в 

автоматическом 

режиме 

специальных 

технических 

средств, имеющих 

функции фото- и 

киносъемки, 

видеозаписи для 

фиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

Администрация 

города Иванова 

(Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление  

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова») 

0,00 0,00 2 400,00 
0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 0,00 0,00 2 400,00 
0,00 0,00 0,00 

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

- федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от 07.05.2021 № 528 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территорий  

города Иванова» 

 

 

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать 

ежегодно в рабочем состоянии более 760 км линий уличного освещения, 

обеспечивать освещение в темное время суток не менее 86,4% улично-

дорожной сети города. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 
 

№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 Общая протяженность 

освещенных частей 

улиц, проездов, 

набережных 

км 582,26 587,19 597,4 599,33 618,92 622,58 626,10 

 

629,62 

<*> 

2 Общее количество 

источников света 

(светоточек) в сети 

уличного освещения 

ед. 17561 17764 18575 18630 19190 19295 19396 19497 

<*> 

3 Общая протяженность 

сети уличного 

освещения 

км 758,76 763,69 769,37 771,30 790,89 794,55 798,07 801,59 

<*> 

4 Средняя мощность 1 

источника света 

(светоточки), 

эксплуатируемого сетью 

уличного освещения 

Вт 208,56 208,89 84,25 84,25 84,25 84,25 84,25 

 

84,25 

<*> 

5 Общая годовая 

продолжительность 

работы сети уличного 

освещения 

час. 3882 3882 3882 3882 3882 3882  3882  3882  

<*> 
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6 Доля неосвещенных 

частей улиц в общей 

протяженности улично-

дорожной сети 

% 15,5 15,2 13,6 13,3 10,4 9,9 9,4 

 

8,9 

<*> 

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

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 

не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формирования 

бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не 

сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными 

рисками. 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Наружное освещение. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком расходования средств на наружное освещение, 

утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 

23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на 

выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения 

нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно 

утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства 

города Иванова. 

В рамках данного мероприятия проводятся работы: 

- по оплате электроэнергии для наружного освещения; 

- содержание, текущий ремонт сетей наружного освещения; 

- мероприятия в рамках энергосервисных контрактов. 

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации 

подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 

нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным 

освещением, осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и 

заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

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: 118 843,87 127 043,38 90 241,04 
51 189,69 

<*> 

51 605,02 

<*> 

0,00 

<*> 

- бюджет города 118 843,87 127 043,38 90 241,04 
51 189,69 

<*> 

51 605,02 

<*> 

0,00 

<*> 

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

<*> 

consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FDAD0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL
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Наружное 

освещение Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

118 843,87 127 043,38 90 241,04 
51 189,69 

<*> 

51 605,02 

<*> 

0,00 

<*> 

- бюджет 

города 
118 843,87 127 043,38 90 241,04 

51 189,69 

<*> 

51 605,02 

<*> 

0,00 

<*> 

- областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00 

<*> 

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

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

города Иванова на соответствующие годы.». 
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Приложение № 3 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от 07.05.2021 № 528 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территорий  

города Иванова» 

 

Аналитическая подпрограмма 

«Благоустройство территорий общего пользования» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 

- содержание не менее 135 тыс. кв. м муниципальных территорий 

общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и 

газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов; 

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города. 

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно 

установленных строений. 

В рамках подпрограммы до 01.10.2019 года осуществлялись работы по 

кронированию и спилу деревьев на территории города Иванова в 

территориальных общественных самоуправлениях. 

В 2020 году проведены работ по благоустройству сквера в микрорайоне 

Московском. В 2021 году планируется продолжить данные работы.  

В 2022 году планируется проведение ремонта памятника В.И. Ленину. 

В связи с учреждением комитета по экологии в структуре 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города 

Иванова – Администрации города Иванова с 01.10.2019 перераспределяются 

полномочия на выполнение работ по благоустройству территорий общего 

пользования в части: 

- ликвидации стихийных свалок; 

- содержания, ремонта объектов озеленения; 

- цветочного оформления; 

- выкашивания газонов механизированным способом.  

Данные работы будут выполняться в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды муниципального образования 

городской округ Иваново». 

Также в рамках программы предусмотрено мероприятие очистка 

фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от 
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самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, 

листовок, различных информационных материалов, несанкционированных 

надписей и графических изображений. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

№ Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2017 

 год, 

факт 

2018  

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Площадь территорий 

общего пользования, 

находящаяся на 

содержании 

кв. м 139743 158062 180834 186072 146609 140814 135425 

 

135425 

<*> 

2 Протяженность 

обочин и газонов 

дорог (убираемых) 

км 

прохода 

9553 11147 11136 10494 10300 9903  9522   9522  

<*> 

3 Общая площадь чаш 

фонтанов 

кв. м 861 861 908 908 908 908 908 

 

908 

 <*> 

4 Объем 

ликвидированных 

стихийных свалок 

м3 30383 50730 31198 - - - - - 

5 Объем вывезенного 

мусора при 

проведении 

субботников 

м3 3601 6152 8203 1205 3233 3109  2989   2989  

<*> 

6 Объем снесенных 

строений, 

установленных с 

нарушением закона 

м3 462 171 213 290 513 494  475   

 

475  

 <*> 

7 Количество 

эвакуированного 

брошенного и 

разукомплектованног

о транспорта 

ед. 4 5 7 62 64 62 59  59  

<*> 

8 Содержание, ремонт 

объектов озеленения 

кв. м 29977,21 48400,16 42559,18 - - - - - 

9 Цветочное 

оформление 

кв. м 1716,99 1952,04 1553,94 - - - - - 

10 Выкашивание 

газонов 

механизированным 

способом 

100 

кв. м 

22888,24 19120,88 19269,01 - - - - - 

11 Протяженность улиц 

города для очистки 

от несанкциониро-

ванной рекламы 

км 19 18 45 45 45 45  45  

 

45  

<*> 

12 Число жалоб на 

организацию и 

проведение работ по 

благоустройству 

ед. 0 0 0 0 0 0  0  0 <*> 
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13 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 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 

14 Количество 

проведенных 

судебных экспертиз в 

рамках рассмотрения 

дел в Арбитражном 

суде по искам, 

связанным с 

исполнением 

муниципальных 

контрактов в целях 

снижения расходов 

бюджета города 

Иванова по 

исполнительным 

документам 

ед. 0 0 0 0 2 0 0 0 

<*> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на 

уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере 

формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не 

сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными 

рисками. 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Благоустройство территорий общего пользования. 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по 

благоустройству территорий общего пользования, утвержденным 

постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об 

утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере 

благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых 

затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией 

города Иванова планом благоустройства города Иванова. 

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации 

consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FDAD0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL
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подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе 

нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением 

работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения 

муниципальных контрактов. 

В 2021 году планируется проведение работ по благоустройству сквера 

в микрорайоне «Московский». 

В 2022 году планируется проведение ремонта памятника В.И. Ленину. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных 

объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения 

объявлений, листовок, различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графических изображений начинается с 

2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением Администрации города Иванова 

от 12.07.2017 № 922 «Об утверждении порядка расходования средств на 

очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных 

объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения 

объявлений, листовок, различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графических изображений». 

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми 

показателями реализации мероприятия. Приобретение работ и услуг, 

связанных с выполнением работ по очистке территорий общего пользования 

от незаконной рекламы, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Администрация города Иванова 

(Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города 

Администрации города Иванова). 

3. 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. 

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе 

путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных 

разбирательств по искам о возмещении ущерба, вызванных происшествием 

на территориях общего пользования. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05688532E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FEAC0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL
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4. Проведение судебных экспертиз в рамках рассмотрения дел в 

Арбитражном суде по искам, связанным с исполнением муниципальных 

контрактов в целях снижения расходов бюджета города Иванова по 

исполнительным документам. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 год. Ответственным 

исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

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: 65 354,87 31 716,53 39 097,80 36 139,77 31 144,28 
0,00 

<*> 

- бюджет города 65 354,87 31 716,53 39 097,80 36 139,77 31 144,28  
0,00 

<*> 

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

<*> 

1 

Благоустройство 

территорий общего 

пользования 
 

64 988,58 31 386,55 38 397,80 35 639,77 30 644,28 
0,00 

<*> 

- бюджет города 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

64 988,58 31 386,55 38 397,80 35 639,77 30 644,28 
0,00 

<*> 

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

<*> 

2 

Очистка фасадов зданий, 

строений, сооружений, 

ограждений и иных 

объектов от 

самовольного 

(несанкционированного) 

наружного размещения 

объявлений, листовок, 

различных 

информационных 

материалов, 

несанкционированных 

надписей и графических 

изображений 

Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

делам наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

Администрации 

города Иванова) 

346,29 329,98 500,00 500,00 500,00  
0,00 

<*> 

 
- бюджет города 346,29 329,98 500,00 500,00 500,00  

0,00 

<*> 

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

3 

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 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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работы с судебными, 

правоохранительными 

органами и органами 

прокуратуры 

- бюджет города 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4 

Проведение судебных 

экспертиз в рамках 

рассмотрения дел в 

Арбитражном суде по 

искам, связанным с 

исполнением 

муниципальных 

контрактов в целях 

снижения расходов 

бюджета города 

Иванова по 

исполнительным 

документам. 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города  0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

города Иванова на соответствующие годы.». 
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Приложение № 4 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от 07.05.2021 № 528 

 

«Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территорий  

города Иванова» 

 

Специальная подпрограмма 

«Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения 

в городе Иванове» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

- провести ремонт линий уличного освещения на                              

протяженности 24,09 км; 

- установить 642 светильника с энергоэкономичными лампами; 

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 

63,15 км линий уличного освещения; 

- разработать проектно-сметную документацию на устройство 

недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования; 

- произвести устройство недостающего электроосвещения на дорогах 

общего пользования. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

 год 

1. Протяженность объектов уличного 

освещения, выполненных 

самонесущим изолированным 

проводом 

км 3,09 11,81 8,84 8,51 2,12 1,58 1,52 

 

1,52 

<*> 

2. Число установленных светильников с 

энергоэкономичными лампами 

ед. 87 320 205 243 61 45  44  44 

 <*> 

3. Протяженность объектов уличного 

освещения, в отношении которых 

разработана проектная документация 

на капитальный ремонт 

км 0 0 0 2,11 16,02 15,40 14,81 

 

14,81 

<*> 

4. Протяженность объектов уличного 

освещения, на которых выполнены 

работы по устройству недостающего 

освещения 

км 0 2,08 3,82 1,93 19,59 

<**> 

3,66 3,52 3,52 

<*> 

5. Число установленных светильников в ед. 0 89 125 55 560 105 101 101 
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рамках устройства недостающего 

электроосвещения на дорогах общего 

пользования 

<**> <*> 

6. Протяженность объектов уличного 

освещения, в отношении которых 

разработана проектная документация 

на устройство недостающего 

электроосвещения на дорогах общего 

пользования 

км 0 2,0 7,13 6,24 16,02 15,40 14,81 14,81 

<*> 

<*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на 

уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере 

формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы. 

<**> - Значение целевого показателя в 2021 году планируется достичь в том числе в размере 8,25 км 

и 236 единиц в рамках выполнения работ по ремонту дорог в рамках реализации аналитической 

подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования"  при 

выделении субсидии на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 

строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов. 
 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не 

сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными 

рисками. 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

и ремонт объектов уличного освещения. 

Мероприятие направлено на выбор технического решения и 

определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту 

объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается 

разработка необходимой проектно-сметной документации, включая 

инженерные изыскания, проведение ее экспертизы и определение схем 

границ земельных участков, предполагаемых к использованию. 

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2024 годы. 

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена 

светильников. 

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 

объектов уличного освещения планируется: 

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения; 

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком 

эксплуатации, на железобетонные; 

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный 

провод; 

- установить светильники с энергоэкономичными лампами; 

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного 

освещения взамен технически устаревших. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. 

3. Разработка проектно-сметной документации на устройство 

недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования. 



 
 

39 

В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой 

проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, 

проведение ее экспертизы и определение схем границ земельных участков, 

предполагаемых к использованию. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. 

4. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего 

пользования. 

В рамках данного мероприятия выполняется устройство недостающего 

электроосвещения на дорогах общего пользования, включая плату за 

технологическое присоединение к сетям электроснабжения. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. 

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется 

выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется 

разработать проектную документацию, а также перечень объектов 

недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования и для 

которых планируется разработать проектно-сметную документацию на 

устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего 

пользования, утверждаются Администрацией города Иванова. 

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 

муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, 

которым выступает Управление благоустройства Администрации города 

Иванова. 

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных 

ассигнований городского бюджета. 

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: 13 283,08 13 626,21 31 590,20 14 590,20 14 590,20  
0,0 

<*> 

- бюджет города 13 283,08 13 626,21 31 590,20 14 590,20 14 590,20 
0,0 

<*> 

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

<*> 

1 

Разработка проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

и ремонт объектов 

уличного освещения 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 190,35 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
0,0 

<*> 

- бюджет города 0,00 190,35 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
0,0 

<*> 

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

<*> 

2 

Капитальный ремонт и 

ремонт объектов 

уличного освещения, 

замена светильников 

8 053,42 8 762,90 4 500,00 3 500,00 3 500,00 
0,0 

<*> 

- бюджет города 8 053,42 8 762,90 4 500,00 3 500,00 3 500,00  
0,0 

<*> 

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

<*> 
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3 

Разработка проектно-

сметной документации 

на устройство 

недостающего 

электроосвещения на 

дорогах общего 

пользования 
Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

950,00 561,81 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0<*> 

- бюджет города 950,00 561,81 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0<*> 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0<*> 

4 

Устройство 

недостающего 

электроосвещения на 

дорогах общего 

пользования 

4 279,66 4 111,15 24 090,20 8 090,20 8 090,20 0<*> 

- бюджет города 4 279,66 4 111,15 24 090,20 8 090,20 8 090,20 0<*> 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0<*> 

<*> – объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 


