
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

города Иванова «Безопасный город», утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1490 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом города Иванова, решением Ивановской городской Думы от 

23.12.2020 № 58 «О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», руководствуясь 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», в целях обеспечения 

повышения уровня безопасности города Иванова, Администрация города 

Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Иванова 

«Безопасный город», утвержденную постановлением Администрации города 

Иванова от 13.11.2018 № 1490 (в редакции постановлений Администрации 

города Иванова от 19.02.2019 № 189, от 13.03.2019 № 355, от 05.06.2019        

№ 783, от 22.10.2019 № 1604, от 11.11.2019 № 1738, от 20.11.2019 № 1826, от 

30.01.2020 № 71, от 26.03.2020 № 376, от 13.04.2020 № 440, от 21.05.2020          

№ 571, от 22.06.2020 № 715, от 24.07.2020 № 825, от 05.10.2020 № 1087, от 

28.10.2020 № 1194, от 11.11.2020 № 1261, от 30.11.2020 № 1361, от 

29.12.2020 № 1534, от 12.02.2021 № 186, от 30.03.2021 № 384, от 14.05.2021 

№ 559, от 06.07.2021 № 815, от 30.07.2021 № 913, от 09.08.2021 № 937): 

1.1. Раздел «Объем финансирования Программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объем финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год - 45409,72 тыс. руб., 

2020 год - 277198,93 тыс. руб., 

2021 год - 190754,49 тыс. руб.,  

2022 год - 757981,13 тыс. руб., 

consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B5A3185A7AE3FAAA4D5BI0v3F
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2023 год - 41379,71 тыс. руб., 

2024 год - <*>. 

Бюджет Ивановской области: 

2019 год - 0,00, 

2020 год - 2020,71 тыс. руб., 

2021 год - 1086,48 тыс. руб., 

2022 год - 633720,00 тыс. руб., 

2023 год - <*>, 

2024 год - <*>. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год - 45409,72 тыс. руб., 

2020 год - 64599,52 тыс. руб., 

2021 год - 76445,81 тыс. руб.,  

2022 год - 124261,13 тыс. руб., 

2023 год - 41379,71 тыс. руб., 

2024 год - <*>. 

Федеральный бюджет: 

2019 год - 0,00, 

2020 год - 210578,70 тыс. руб., 

2021 год - 113222,20 тыс. руб., 

2022 год - <*>, 

2023 год - <*>, 

2024 год - <*> 

». 

1.2. Пункт 6 таблицы 2 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

6 Объемы ввода в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории городского 

округа Иваново 

км - 1,784 - - 1,5786 1,59453 * 9,96474 * 2,06 * 

». 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
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(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:  45409,72 277198,93 190754,49 757981,13 41379,71 * 

 - бюджет Ивановской 

области 

  2020,71 1086,48 633720,00 ** ** 

 - бюджет города 

Иванова 

 45409,72 64599,52 76445,81 124261,13 41379,71 * 

 - федеральный 

бюджет 

  210578,70 113222,20 ** ** ** 

1 Аналитические 

подпрограммы 

       

1.1 Аналитическая 

подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Администрация 

города Иванова 

34021,69 35792,33 38414,89 37764,88 37779,71 * 

 - бюджет Ивановской 

области 

      

 - бюджет города 

Иванова 

34021,69 35792,33 38414,89 37764,88 37779,71 * 

 - федеральный 

бюджет 

      

2 Специальные 

подпрограммы 

       

2.1 Специальная 

подпрограмма 

«Повышение уровня 

защищенности 

населения города 

Иванова от 

преступных 

проявлений» 

Администрация 

города Иванова 

4086,65 6600,00 5600,00 3600,00 3600,00 * 

 - бюджет Ивановской 

области 

      

 - бюджет города 

Иванова 

4086,65 6600,00 5600,00 3600,00 3600,00 * 

 - федеральный 

бюджет 

      

2.2 Специальная 

подпрограмма 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

7301,38 234806,60 146739,60 716616,25 * * 
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 - бюджет Ивановской 

области 

 2020,71 1086,48 633720,00 ** ** 

 - бюджет города 

Иванова 

7301,38 22207,19 32430,92 82896,25 * * 

 - федеральный 

бюджет 

 210578,70 113222,20 ** ** ** 

Примечание: 

- объем финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм, помеченный знаком «*», 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы; 

- объемы финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм из федерального и 

областного бюджетов, помеченные знаком «**», подлежат уточнению по мере принятия нормативных 

правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих 

межбюджетных трансфертов.». 

1.4. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Безопасный город» 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: 

 34021,69 35792,33 38414,89 37764,88 37779,71 - 

 - бюджет города 

Иванова 

 34021,69 35792,33 38414,89 37764,88 37779,71 - 

1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова» 

Администрация 

города Иванова, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление по 

делам гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова» 

33921,69 35292,33 37580,39 37614,51 37629,34 - 

2 Эвакуация населения 

из зоны 

чрезвычайной 

ситуации и его 

возвращение в места 

постоянного 

проживания 

Администрация 

города Иванова, 

управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова 

0,00 400,00 634,50 50,37 * 50,37 * - 

3 Размещение граждан, 

не имеющих 

возможности 

проживания в жилых 

помещениях в 

результате 

аварийных ситуаций, 

Управление 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования 

Администрации 

города Иванова 

100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 - 
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пожаров, угрозы 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 

территории 

городского округа 

Иваново 

Примечание: 

- объемы финансирования мероприятий, помеченные знаком «*», подлежат уточнению по мере 

формирования подпрограммы на соответствующие годы.». 

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе «Безопасный 

город»: 
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 целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Объемы ввода в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории городского 

округа Иваново 

км  1,784   1,5786 1,59453 * 9,96474 * 2,06 * 

2 Прирост протяженности 

сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 

территории городского 

округа Иваново в 

результате строительства 

новых автомобильных 

дорог 

км  1,784   1,5786  0,8289 0,6585 * 2,06 * 

3 Прирост протяженности 

сети автомобильных 

дорог местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

реконструкции 

автомобильных дорог 

км      0,76563 * 9,30624 *  
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4 Протяженность 

автомобильных дорог, на 

строительство и 

реконструкцию которых 

подготовлена 

(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация и 

определена сметная 

стоимость строительства 

км 0,6585 1,784 1,49274 2,34423 3,26124 8,1575   

Примечание: показатель, помеченный знаком «*», подлежит уточнению по мере принятия 

нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств и формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.5.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.5.2.1. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2022 годы, по мере принятия 

нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных 

средств.». 

1.5.2.2. Абзацы четвертый и пятый пункта 21 изложить в следующей 

редакции: 

«В целях завершения реализации объекта планируется привлечь в 

2021-2022 годах дополнительный объем средств из бюджета Ивановской 

области. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2022 годы, по мере принятия 

нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных 

средств.». 

1.5.2.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

 Всего  7301,38 234806,60 146739,60 716616,25 * * 

 Бюджет Ивановской области   2020,71 1086,48 633720,00   

 Бюджет города Иванова  7301,38 22207,19 32430,92 58678,25   

 Средства муниципального 

дорожного фонда 

    24218,00   

 Федеральный бюджет   210578,70 113222,20    

1. Разработка проектной и 

сметной документации 

«Строительство 

автомобильной дороги в  

мкр «Видный» в г. Иваново» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

1994,04      

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова 1994,04      
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 Федеральный бюджет       

2. Разработка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция дороги по 

ул. 2-й Лагерной на участке 

от ул. 1-й Санаторной до  

ул. Весенней» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

1491,88      

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова 1491,88      

 Федеральный бюджет       

3. Разработка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция дороги от 

направления  

ул. М. Жаворонкова до 

Сосневского проезда» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

1355,82      

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова 1355,82      

 Федеральный бюджет       

4. Расходы на банковское 

сопровождение контрактов, 

предметом которых 

являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд города Иванова 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

0,01 0,01 0,01    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова 0,01 0,01 0,01    

 Федеральный бюджет       

5. Разработка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция проезжей 

части площади Пушкина  

г. Иваново» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

2458,34  3973,00    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова 2458,34  3973,00    

 Федеральный бюджет       

6. Арендная плата за 

пользование земельными 

участками в целях 

строительства объектов 

дорожного хозяйства 

(включая пени) 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

1,29 0,90     

 Бюджет Ивановской области       
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 Бюджет города Иванова 1,29 0,90     

 Федеральный бюджет       

7. Разработка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция дорожной 

сети в районе  

ул. Лежневской г. Иваново» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 15800,00 17786,90    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова  15800,00 17786,90    

 Федеральный бюджет       

8. 

 

Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства 

(Строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог) 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 

 218285,69     

Бюджет Ивановской области  2020,71     

Бюджет города Иванова  5686,28     

Федеральный бюджет  210578,70     

Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства  

(Строительство 

(реконструкция) объектов 

транспортной 

инфраструктуры) 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  119118,10    

Бюджет Ивановской области   1086,48    

Бюджет города Иванова   4809,42    

Федеральный бюджет   113222,20    

8.1. Строительство автодороги 

вдоль ул. Профсоюзной и  

ул. Наумова на отрезке от  

пр. Ф. Энгельса до нового 

направления ул. Бубнова 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 128771,16 14656,57    

 Бюджет Ивановской области  1223,33 137,89    

 Бюджет города Иванова  64,39 149,57    

 Федеральный бюджет  127483,44 14369,11    

8.2. Реконструкция 

автомобильной дороги, 

включающей в себя 

ливневую канализацию, к 

микрорайону «Новая 

Ильинка», проходящую от 

ул. Б. Воробьевская по  

ул. Володиной и Дальнему 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 38859,10     
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тупику в г. Иваново 

 Бюджет Ивановской области  369,16     

 Бюджет города Иванова  19,43     

 Федеральный бюджет  38470,51     

8.3. Улично-дорожная сеть, 

расположенная от  

ул. Павла Большевикова до 

ул. Соликамской, в рамках  

1 очереди освоения 

микрорайона «Видный» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 50655,43 104461,53    

 Бюджет Ивановской области  428,22 948,59    

 Бюджет города Иванова  5602,46 4659,85    

 Федеральный бюджет  44624,75 98853,09    

9. Реконструкция дорожной 

сети в районе  

ул. Лежневской г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  1000,00 596616,25 *  

 Бюджет Ивановской области    513720,00   

 Бюджет города Иванова   1000,00 58678,25   

 Средства муниципального 

дорожного фонда 

   24218,00   

 Федеральный бюджет       

10. Строительство моста через 

р. Уводь по ул. Набережной 

и автодороги на участке от 

ул. Профсоюзной до  

ул. Рыбинской в г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   * *  

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова       

 Федеральный бюджет       

11. Реконструкция дороги по  

ул. 2-й Лагерной на участке 

от ул. 1-й Санаторной до  

ул. Весенней 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   * *  

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова       

 Федеральный бюджет       

12. Реконструкция дороги  

от направления  

ул. М. Жаворонкова до 

Сосневского проезда 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

   * *  

 Бюджет Ивановской области       
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 Бюджет города Иванова       

 Федеральный бюджет       

13. Строительство 

автомобильной дороги в  

мкр «Видный» в г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  500,00 120000,00   

 Бюджет Ивановской области    120000,00   

 Бюджет города Иванова   500,00    

 Федеральный бюджет       

14. Корректировка проектной и 

сметной документации 

«Улично-дорожная сеть, 

расположенная от  

ул. Павла Большевикова до 

ул. Соликамской, в рамках  

1 очереди освоения 

микрорайона «Видный» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 85,00 2177,18    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова  85,00 2177,18    

 Федеральный бюджет       

15. Корректировка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция 

автомобильной дороги, 

включающей в себя 

ливневую канализацию, к 

микрорайону «Новая 

Ильинка», проходящую от 

ул. Б. Воробьевская по  

ул. Володиной и Дальнему 

тупику в г. Иваново» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 70,00     

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова  70,00     

 Федеральный бюджет       

16. Корректировка проектной и 

сметной документации 

«Строительство автодороги 

вдоль ул. Профсоюзной и  

ул. Наумова на отрезке от 

пр. Ф. Энгельса до нового 

направления ул. Бубнова» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 565,00 305,72    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова  565,00 305,72    

 Федеральный бюджет       

17. Корректировка проектной и 

сметной документации 

Управление 

капитального 

  1100,00    
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«Строительство 

автомобильной дороги в  

мкр «Видный» в г. Иваново» 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова   1100,00    

 Федеральный бюджет       

18. Корректировка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция дороги по 

ул. 2-й Лагерной на участке 

от ул. 1-й Санаторной до  

ул. Весенней» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  350,00    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова   350,00    

 Федеральный бюджет       

19. Корректировка проектной и 

сметной документации 

«Реконструкция дороги  

от направления  

ул. М. Жаворонкова до 

Сосневского проезда» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  400,00    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова   400,00    

 Федеральный бюджет       

20. Строительство 

автомобильной дороги на 

участке от проспекта  

70-летия Победы до улицы 

Павла Большевикова в  

г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

     * 

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова       

 Федеральный бюджет       

21. Реконструкция 

автомобильной дороги, 

включающей в себя 

ливневую канализацию, к 

микрорайону «Новая 

Ильинка», проходящую от 

ул. Б. Воробьевская по  

ул. Володиной и Дальнему 

тупику в г. Иваново 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  28,69    

 Бюджет Ивановской области       

 Бюджет города Иванова   28,69    
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 Федеральный бюджет       

Примечание: объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком «*», 

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 межбюджетных трансфертов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


