ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2016 № 452-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение
безопасности граждан и профилактика правонарушений
в Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства
Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию
областного бюджета на основе государственных программ Ивановской
области» Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 457-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы» раздела
1 «Паспорт государственной программы Ивановской области»:
слова «2016 год – 200 702 049,39 руб.,» заменить словами «2016 год
– 199 087 845,02 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 4 633 397,62 руб.,».
2. В приложении 1 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
2.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
слова «2016 год – 78 805 505,46 руб.,» заменить словами «2016 год –
77 202 051,59 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 3 184 693,91 руб.,»;
слова «2016 год - 78 301 540,46 руб.,» заменить словами «2016 год 76 698 086,59 руб., кроме того, на погашение кредиторской
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задолженности 2015 года - 3 184 693,91 руб.,».
2.2. В графе «2016» раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
в строке 1.3 цифру «1» заменить цифрой «0»;
в строке 1.3.1. цифру «1» заменить цифрой «0».
2.3. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

Кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года

2017

2018

Подпрограмма, всего

77202051,59

3 184 693,91

76385802,00

76385802,00

бюджетные ассигнования:

77202051,59

3 184 693,91

76385802,00

76385802,00

- областной бюджет

77202051,59

3 184 693,91

76385802,00

76385802,00

1.

Основное
мероприятие
«Гражданская
оборона,
защита
населения
и
территорий
Ивановской области
от
чрезвычайных
ситуаций, поиск и
спасение людей на
водных объектах»

Административный
Департамент
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения Ивановской
области

77202051,59

3 184 693,91

76385802,00

76385802,00

1.1.

Мероприятие
«Обеспечение
мероприятий
по
гражданской
обороне,
защите
населения
и
территорий
Ивановской области
от
чрезвычайных
ситуаций, поиск и
спасение людей на
водных объектах»

Административный
Департамент
Ивановской
области

75111106,51

2151767,91

74478137,00

74478137,00

1.2.

Мероприятие
«Подготовка
населения
организаций
действиям
чрезвычайной
ситуации в мирное
военное время»

2090945,08

632926,00

1907665,00

1907665,00

Административный
Департамент
Ивановской
области

1586980,08

632926,00

1403700,00

1403700,00

Департамент
здравоохранения Ивановской

503965,00

0,00

503965,00

503965,00

и
к
в
и

3
области
1.3.

Мероприятие
«Развитие системы
оповещения, в том
числе комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения»

Административный
Департамент
Ивановской
области

0,00

400000,00

0,00

0,00».

3. В приложении 2 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
3.1. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
3.1.1. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12) Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов
Ивановской
области
на
осуществление
отдельных
государственных полномочий по организации проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, в части организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных (исполнитель
мероприятия - служба ветеринарии Ивановской области).».
3.1.2. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15) Изготовление удостоверений и отличительной символики
народного дружинника (исполнитель - Департамент внутренней политики
Ивановской области).».
3.2. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
3.2.1. Строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9

Мероприятие «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»;

3.2.2. Строку 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12

Мероприятие «Изготовление удостоверений и отличительной символики народного дружинника».

3.3. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
в строке 1.2 слова «Мероприятие «Изготовление удостоверений и
отличительной символики народных дружинников» заменить словами
«Мероприятие «Изготовление удостоверений и отличительной символики
народного дружинника»;
в строке 1.5 слова «Мероприятие «Субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных полномочий по организации проведения на
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
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болезней, общих для человека и животных, в части организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных» заменить словами «Мероприятие «Субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
осуществление отдельных государственных полномочий по организации
проведения на территории Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных».
4. В приложении 3 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
4.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
слова «2016 год – 100 520 249,28 руб.,» заменить словами «2016 год
– 100 387 498,78 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года - 1 448 703,71руб.,».
4.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

2016

Кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности 2015
года

2017

2018

Подпрограмма, всего

100387498,78

1448703,71

99381153,00

99381153,00

бюджетные ассигнования:

100387498,78

1448703,71

99381153,00

99381153,00

- областной бюджет

100387498,78

1448703,71

99381153,00

99381153,00

1.

Основное
мероприятие
«Организация тушения пожаров
силами
Государственной
противопожарной службы»

100387498,78

1448703,71

99381153,00

99381153,00

1.1.

Мероприятие
«Организация
тушения
пожаров
силами
Государственной
противопожарной службы (за
исключением лесных пожаров,
пожаров
в
закрытых
административнотерриториальных образованиях, на
объектах,
входящих
в
утверждаемый
Правительством
Российской Федерации перечень
объектов, критически важных для
национальной
безопасности
страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо
ценных объектов культурного
наследия народов Российской
Федерации,
а
также
при
проведении
мероприятий
федерального уровня с массовым

100387498,78

1448703,71

99381153,00

99381153,00».

5
сосредоточением людей)»

5. В приложении 4 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
5.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» слова «2016 год – 0,00* руб.,»
заменить словами «2016 год – 122 000,00 руб.,».
5.2. Абзац первый раздела 2 «Характеристика основных
мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Создание регионального центра
обработки вызовов Системы-112».
5.3. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» заменить словами «Основное мероприятие «Создание
регионального центра обработки вызовов Системы-112».
5.4. В таблице раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
в строке 1 слова «Основное мероприятие «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» заменить словами «Основное мероприятие «Создание
регионального центра обработки вызовов Системы-112»;
в графе «2016»:
в строке «Подпрограмма, всего» цифры «0,00*» заменить цифрами
«122000,00»;
в строке «бюджетные ассигнования» цифры «0,00*» заменить
цифрами «122000,00»;
в строке «- областной бюджет» цифры «0,00*» заменить цифрами
«122000,00»;
в строке 1 цифры «0,00*» заменить цифрами «122000,00»;
в строке 1.1 цифры «0,00*» заменить цифрами «122000,00».
6. В приложении 5 к государственной программе Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
6.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
слова «2016 год - 16 711 152,52 руб.;» заменить словами «2016 год –
42 961 152,52 руб.,»;
слова «2016 год - 23 050 000,00 руб.,» заменить словами «2016 год 4 267 849,40 руб.,».
6.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
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«№
Наименование
Срок
п/п мероприятия/источник исполнения
ресурсного
обеспечения

1.

2.

3.

Объем
финансирования, всего

За счет
средств
дорожного
фонда
Ивановской
области

За счет средств
областного
бюджета

Ответственный
исполнитель

Обеспечение
всего
46483055,16 **
функционирования
региональной системы в том числе:
видеофиксации
нарушений
правил 2016
42961152,52 **
дорожного движения
2017
1760952,32 **

-

46483055,16 **

-

42961152,52 **

Департамент
развития
информационного общества
Ивановской
области

-

1760952,32 **

2018

1760950,32 **

-

1760950,32 **

Реконструкция,
строительство
на
участках
уличнодорожной
сети
городов и населенных
пунктов пешеходных
ограждений, в том
числе
в
зоне
пешеходных
переходов

всего

4800000,00 *

4800000,00 *

-

2016

-

-

-

2017

2400000,00 *

2400000,00 *

-

2018

2400000,00 *

2400000,00 *

-

Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов, в том числе
прилегающих
непосредственно
к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям
и
учреждениям
дополнительного
образования
детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами
Т.7,
системами светового
оповещения,
дорожными знаками с
внутренним
освещением
и

всего

1300000,00 *

1300000,00 *

-

2016

-

-

-

2017

650000,00 *

650000,00 *

-

2018

650000,00 *

650000,00 *

в том числе:

в том числе:

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации
городских
округов:
Кинешма,
Иваново, Кохма,
администрации
Верхнеландеховского,
Заволжского,
Комсомольского,
Лежневского,
Палехского,
Фурмановского
муниципальных
районов
(по
согласованию)
Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации
городских
округов:
Иваново, Кохма,
администрации
Верхнеландеховского,
Комсомольского,
Лежневского,
Фурмановского,
Юрьевецкого
муниципальных
районов
(по
согласованию)
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светодиодной
индикацией,
Гобразными 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
4.

5.

6.

Строительство,
всего
реконструкция
и
техническое
в том числе:
перевооружение
светофорных объектов 2016

1340081,00 *

1340081,00 *

-

1340081,00 *

1340181,00 *

2017

-

-

-

2018

-

-

-

Строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
пересечений
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования в целях
увеличения
пропускной
способности
и
совершенствования
организации
дорожного движения

всего

-

-

-

Строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
(оборудование
искусственным
освещением)
мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
на
участках
автомобильных дорог
общего пользования,
проходящих
по
территориям
населенных пунктов

в том числе:
2016

-

-

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

всего

8927768,40

8927768,40

-

2016

2927768,40

2927768,40

-

2017

2000000,00 *

2000000,00 *

-

2018

4000000,00 *

4000000,00 *

-

62850904,56

16367849,40

46483055,16

2016

47229001,92

4267849,40

42961152,52

2017

6810952,32

5050000,00

1760952,32

в том числе:

Итого по приложению

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрация
городского
округа Шуя (по
согласованию)
Департамент
дорожного
хозяйства
транспорта
Ивановской
области

и

Департамент
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ивановской
области,
администрации
Лежневского и
Комсомольского
муниципальных
районов
(по
согласованию)
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Губернатор
Ивановской области

8810950,32

7050000,00

1760950,32».

П.А. Коньков

