ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 472-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие
транспортной системы Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской
области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы» изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. В приложении 1 к государственной программе «Развитие
транспортной системы Ивановской области»:
1.3.1. Раздел «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.3.2.
Раздел
«Характеристика
основных
мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 4).
1.3.3. Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»
изложить в новой редакции (приложение 5).
1.3.4. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
новой редакции (приложение 6).
1.3.5. Приложение 4 к подпрограмме «Дорожное хозяйство»
изложить в новой редакции (приложение 7).
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1.3.6. Приложение 5 к подпрограмме «Дорожное хозяйство»
изложить в новой редакции (приложение 8).
1.3.7. Приложение 7 к подпрограмме «Дорожное хозяйство»
изложить в новой редакции (приложение 9).
1.4. В приложении 2 к государственной программе «Развитие
транспортной системы Ивановской области»:
1.4.1. Раздел «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции
(приложение 10).
1.4.2.
Раздел
«Характеристика
основных
мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 11).
1.4.3. Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»
изложить в новой редакции (приложение 12).
1.4.4. Раздел «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы»
изложить в новой редакции (приложение 13).
2. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
1. Паспорт государственной программы
Наименование программы

Развитие
транспортной
Ивановской области

системы

Срок реализации программы 2014 - 2019 годы
Перечень подпрограмм

1. «Дорожное хозяйство».
2.
«Субсидирование
транспортного
обслуживания
населения
Ивановской
области»

Администратор программы

Департамент дорожного хозяйства
транспорта Ивановской области

и

Ответственные исполнители Департамент дорожного хозяйства
транспорта Ивановской области

и

Исполнители

Департамент дорожного хозяйства
транспорта Ивановской области

и

Цель (цели) программы

Обеспечение развития
дорожного
хозяйства
Ивановской области

Целевые индикаторы
(показатели) программы

В 2019 году:
- общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования Ивановской
области составит 11252,039 км;
- прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям
в
Ивановской области, составит 1,8%;
- доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог

инфраструктуры
и
транспорта
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общего пользования регионального и
межмуниципального значения, составит
36,8%;
- доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения,
составит 52,3%;
общее
количество
перевезенных
пассажиров всеми видами транспорта в
пригородном
и
межмуниципальном
сообщении составит 95111,6 тыс. чел.
Объемы ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 2459370700,00 руб.,
2015 год – 2755901683,95 руб.,
2016 год – 2653311421,00 руб.,
2017 год – 2420642711,22 руб.,
2018 год – 2404679631,22 руб.,
2019 год – 2404679631,22 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 2459370700,00 руб.,
2015 год – 2345512983,95 руб.,
2016 год – 2296894581,00 руб.,
2017 год – 2420642711,22 руб.,
2018 год – 2404679631,22 руб.,
2019 год – 2404679631,22 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 0,00 руб.,
2015 год – 410388700,00 руб.,
2016 год – 356416840,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб..

Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация государственной программы
позволит:
увеличить
общую
протяженность
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области, которая составит
11252,039 км;
увеличить
долю
протяженности
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автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, которая
составит 47,4%;
- обеспечить развитие транспортной
инфраструктуры
в
соответствии
с
потребностями населения в перевозках
автомобильным, включая легковым такси,
железнодорожным
в
пригородном
сообщении, авиационным и водным
транспортом
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) государственной программы
№
п/п
1.

Наименование показателя
Общая протяженность автомобильных
пользования Ивановской области

Ед. изм. 2014 год 2015 год
дорог

общего км

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

11012,52 11259,77 11249,647 11249,647 11252,039 11252,039

в том числе:
1.1.

регионального и межмуниципального значения

км

3569,05

3541,47

3529,66

3541,61

3543,11

3543,11

1.2.

местного значения

км

7443,47

7718,3

7719,987

7708,037 7708,929

7708,929

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям в Ивановской области

%
к
предыдущему
году

3,4

1,9

2,8

3,8

3,1

1,8

3.

Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего %
пользования регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения

32,0

32,9

33,9

35,0

36,1

36,8

4.

Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего %
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

56,9

48,9

49,4

50,4

51,5

52,3

5.

Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами тыс. чел. 109931,6
транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении

107854,5

95787,513

95111,6

95111,6

95111,6
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Дорожное хозяйство

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области

Исполнители основных Департамент дорожного хозяйства и транспорта
мероприятий
Ивановской области
(мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

- увеличение пропускной способности сети
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области за счет строительства и
реконструкции автомобильных дорог;
- ввод в эксплуатацию мостовых сооружений на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения;
- проведение ремонтных работ в отношении
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Ивановской области;
- поддержание в рабочем состоянии всех
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской
области
регионального
и
межмуниципального значения, сохранение объема
и качества их содержания;
- сокращение числа дорожно-транспортных
происшествий на автомобильных дорогах общего
пользования регионального и межмуниципального
значения
с
сопутствующими
дорожными
условиями

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год – 2263981500,00 руб.,
подпрограммы
2015 год – 2591013329,95 руб.,
2016 год – 2471253461,00 руб.,
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2017 год – 2303704682,22 руб.,
2018 год – 2319728632,22 руб.,
2019 год – 2332348632,22 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 2263981500,00 руб.,
2015 год – 2180624629,95 руб.,
2016 год – 2114836621,00 руб.,
2017 год – 2303704682,22 руб.,
2018 год – 2319728632,22 руб.,
2019 год – 2332348632,22 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 0,00 руб.,
2015 год – 410388700,00 руб.,
2016 год – 356416840,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты Реализация подпрограммы позволит:
реализации
- увеличить пропускную способность сети
подпрограммы
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области за счет строительства и
реконструкции автомобильных дорог, в том числе
за счет строительства (реконструкции) мостовых
сооружений, на 61,261 км в 2014 - 2019 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской
области
регионального
и
межмуниципального значения за счет проведения
ремонтных работ в отношении 266,15 км
автомобильных дорог, а также за счет сохранения
объема и качества их содержания. Число дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения с сопутствующими
дорожными условиями к 2019 году не превысит
73.
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих
основных мероприятий и мероприятий:
1. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования Ивановской области».
Объединяет в себя мероприятия единовременного характера,
направленные на реализацию отдельных проектов строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального
значения:
1.1. Проведение проектных работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования.
В 2014 году разработана проектная документация на реконструкцию
автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на участке Южа Талицы) в Южском районе Ивановской области.
В 2015 - 2019 годах будет разработана проектная документация на
реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, и реконструкцию
автомобильной дороги Лежнево - Хозниково - Шуя в Лежневском и
Шуйском районах Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы.
1.2. Реконструкция автомобильной дороги Иваново - Кохма.
Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 0,7 км
улучшила ее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечила
безопасность дорожного движения, а также качественное транспортное
сообщение между областным центром г. Иваново и г. Кохма.
Реконструкция дороги завершена в 2014 году.
1.3. Строительство мостового перехода через реку Ячменка на
автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121
+ 450) в Пучежском районе Ивановской области.
Мостовой переход через реку Ячменку расположен на
автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех, которая
связывает Кинешемский, Пучежский, Юрьевецкий районы Ивановской
области и обеспечивает выход в Нижегородскую область. По результатам
обследования общее техническое состояние моста оценивалось как
неудовлетворительное, требующее переустройства. Строительство
мостового перехода позволило привести сооружение в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечить безопасность
дорожного движения на данном участке дороги.
Строительство моста протяженностью 0,704 км/59,2 п. м завершено в
2014 году.
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1.4. Строительство мостового перехода через р. Уводь на
автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской
области.
Существующий мост через реку Уводь в м. Авдотьино расположен
на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново и имеет
комбинированный тип (опоры - железобетонные, конструкции пролетного
строения - металлические, конструкции проезжей части - деревянные).
Текущее состояние мостового сооружения не соответствует нормативным
требованиям, предъявляемым к искусственным сооружениям для
автомобильных дорог IV технической категории. Строительство нового
моста позволит привести мостовой переход к требуемому транспортноэксплуатационному состоянию. Вместе с тем, будет обеспечена
безопасность дорожного движения на данном участке и возможность
выхода городского автомобильного транспорта на автомобильные дороги
общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Строительство моста протяженностью 0,436 км/60,2 п. м завершено в
2015 году.
1.5. Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском
и
Кинешемском
районах
Ивановской
области
(корректировка).
Автомобильная дорога Жажлево - Ильинское в Заволжском и
Кинешемском районах Ивановской области протяженностью 11,2 км
соединит населенные пункты Ласкарихинского сельского поселения
Кинешемского района, в котором проживает более 700 человек, с городом
Заволжск и другими населенными пунктами Заволжского района. В
настоящее время транспортная связь осуществляется через паромную
переправу Антипская, в зимний период при отсутствии переправы - через
Костромскую область, что по протяженности пути составляет около 400
км.
В соответствии с проектной документацией строящаяся автодорога
примыкает к автомобильной дороге Заволжск - Жажлево в Заволжском
районе, обходит д. Норское и д. Козлиха и примыкает к автодороге
Антипское - Ильинское у д. Козлиха Кинешемского района, имеющей
щебеночное покрытие.
Строительство дороги обеспечит транспортную связь населенных
пунктов с районным центром, а также повысит инвестиционную
привлекательность муниципальных районов, в части строительства
объектов туризма и баз отдыха вдоль берега реки Волга.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы.
1.6. Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской
области (1 этап).
Автомобильная дорога Южа - Талицы - Мугреевский обеспечивает
транспортную связь районного центра г. Южа с населенными пунктами
Южского района (п. Талицы и п. Мугреевский, на территории которых
находятся четыре учреждения системы исполнения наказаний и
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торфоперерабатывающий завод). Реконструкция автомобильной дороги
протяженностью 25,6 км будет осуществляться в 3 этапа и предоставит
гражданам, проживающим в населенных пунктах Южского района,
возможность пользования современной транспортной инфраструктурой,
снизит автотранспортные расходы на перевозку грузов и пассажиров,
сократит время в пути. Протяженность реконструируемого участка (1 этап)
составляет 9,0 км.
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2018 годы.
1.7. Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской
области (2 этап).
Автомобильная дорога Южа - Талицы - Мугреевский обеспечивает
транспортную связь районного центра г. Южа с населенными пунктами
Южского района (п. Талицы и п. Мугреевский, на территории которых
находятся четыре учреждения системы исполнения наказаний и
торфоперерабатывающий завод). Реконструкция автомобильной дороги
протяженностью 25,6 км будет осуществляться в 3 этапа и предоставит
гражданам, проживающим в населенных пунктах Южского района,
возможность пользования современной транспортной инфраструктурой,
снизит автотранспортные расходы на перевозку грузов и пассажиров,
сократит время в пути. Протяженность реконструируемого участка (2 этап)
составляет 9,0 км.
Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 годы.
Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (3 этап)
протяженностью 7,646 км выходит за пределы сроков реализации
государственной программы и запланирована в 2020 - 2021 годах.
1.8. Реконструкция автомобильной дороги Лежнево - Хозниково
- Шуя (км 16+836 – 20 +100) в Лежневском и Шуйском районах
Ивановской области.
Автомобильная дорога Лежнево - Хозниково - Шуя обеспечит
качественную транспортную связь между Лежневским и Шуйским
районами по кратчайшему направлению в обход областного центра.
Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 9,452 км будет
осуществляться в 3 этапа и предоставит гражданам, проживающим в
населенных пунктах Лежневского и Шуйского районов, возможность
пользования современной транспортной инфраструктурой, снизит
автотранспортные расходы на перевозку грузов и пассажиров, сократит
время в пути. Протяженность реконструируемого участка (1 этап)
составляет 3,172 км.
Срок выполнения мероприятия - 2017 год.
1.9. Реконструкция автомобильной дороги Лежнево - Хозниково
- Шуя (км 20+836 – 23+280) в Шуйском районе Ивановской области.
Автомобильная дорога Лежнево - Хозниково - Шуя обеспечит
качественную транспортную связь между Лежневским и Шуйским
районами по кратчайшему направлению в обход областного центра.
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Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 9,452 км будет
осуществляться в 3 этапа и предоставит гражданам, проживающим в
населенных пунктах Лежневского и Шуйского районов, возможность
пользования современной транспортной инфраструктурой, снизит
автотранспортные расходы на перевозку грузов и пассажиров, сократит
время в пути. Протяженность реконструируемого участка (2 этап)
составляет 3,18 км.
Срок выполнения мероприятия - 2019 год.
Реконструкция автомобильной дороги Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 23+686 – 26+786) в Шуйском районе Ивановской области
протяженностью участка 3,1 км (3 этап) выходит за пределы сроков
реализации
государственной
программы
и
запланирована
в
2020 - 2021 годах.
1.10. Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.
В рамках выполнения мероприятия планируется оказать финансовую
помощь органам местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов, установлен приложением 1 к
настоящей подпрограмме.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы.
1.11. Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования.
Реализация мероприятия позволит реконструировать 3,733 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок выполнения мероприятия - 2014 год.
1.12. Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт.
Порядки предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование
строительства
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного
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значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, и строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт установлены приложениями 2 и 3 к настоящей
подпрограмме.
Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2019 годы.
1.13. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
обеспечение строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Реализация мероприятия позволила построить (реконструировать)
4,087 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок выполнения мероприятия - 2015 год.
1.14. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация мероприятия позволит построить 4,2 км автомобильных
дорог общего пользования местного значения, кроме автомобильных
дорог, обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования
регионального значения.
Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения определяются в соответствии с приложением 8 к настоящей
подпрограмме.
Срок выполнения мероприятия - 2016 год.
2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской
области регионального и межмуниципального значения». Включает в себя
мероприятия, направленные на реализацию исполнительными органами
государственной власти Ивановской области полномочий, определенных
законодательством в сфере дорожной деятельности, в том числе:
2.1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования Ивановской области регионального и межмуниципального
значения и сооружений на них.
Нормативным основанием регулярного проведения ремонта и
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области
является Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 80-ОЗ «О некоторых
вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области».
Размеры бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на
мероприятие, рассчитываются согласно постановлению Правительства
Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых
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затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного
бюджета на указанные цели».
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения Ивановской области, в отношении
которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять
капитальный ремонт, ежегодно определяется Департаментом дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области.
Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими
соответствующий
государственный
контракт
с
ответственным
исполнителем подпрограммы, которым выступает Департамент дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы.
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области регионального и межмуниципального значения и
сооружений на них. Данное мероприятие осуществляется в целях
поддержания автомобильных дорог в нормативном транспортноэксплуатационном и техническом состоянии, в том числе:
- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них;
- нанесение дорожной разметки, установка и восстановление
барьерных ограждений;
- разработка и утверждение проектов организации дорожного
движения;
- кадастровые (землеустроительные) работы по земельным участкам,
занятым автомобильными дорогами общего пользования Ивановской
области.
Помимо этого, в состав работ, проводимых в рамках содержания,
включено содержание моста через реку Волгу в районе города Кинешмы.
Качество выполнения работ поддерживается на высоком уровне, что
обеспечивает круглогодичное бесперебойное, безопасное движение
транспорта по всей сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области.
При
прогнозируемом
увеличении
общей
протяженности
автомобильных дорог работы по их содержанию и содержанию
сооружений дорожной инфраструктуры будут проведены в полном объеме.
Работы по содержанию проводятся организациями, заключившими
соответствующий
государственный
контракт
с
ответственным
исполнителем подпрограммы, которым выступает Департамент дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области.
2.3. Налог на имущество за автомобильные дороги общего
пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской
области.
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств
областного и федерального бюджетов. Ответственным исполнителем
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мероприятий программы является Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

I.

Основное
мероприятие
«Строительство
и
реконструкция
автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»
км

0,704

0,436

4,937

-

2,392

-

I.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального, а также
местного значения на территории Ивановской области в результате
строительства новых автомобильных дорог

км

0,704

0,436

-

-

-

-

I.1.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения на
территории Ивановской области в результате строительства новых
автомобильных дорог
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской области
в результате строительства новых автомобильных дорог

км

-

-

4,937

-

2,392

-

I.1.2.

км

6,633

9,477

4,899

12,05545

13,259

6,469

I.2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального, а также местного значения на
территории Ивановской области, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог

км

0,7

-

-

3,172

9,0

3,289

I.2.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог
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I.2.2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог

км

Протяженность построенных (реконструированных) мостовых пог. м
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения

59,2

60,2

-

-

-

-

I.3.

-

-

-

-

5

-

I.4.

Количество разработанных проектно-сметных документаций на единиц
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог,
обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования регионального значения

I.I.1.

Мероприятие «Проведение проектных работ по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования»
Количество разработанных проектно-сметных документаций на единиц
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования

2

-

2

1

1

1

I.I.1.1.

I.I.2.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Иваново –
Кохма»
км

0,7

-

-

-

-

-

I.I.2.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог

I.I.3.

Мероприятие «Строительство мостового перехода через реку
Ячменка на автомобильной дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж –
Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской
области»

I.I.3.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения на

км

0,704

-

-

-

-

-

5,923

9,477

4,899

8,88345

4,259

3,289
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территории Ивановской области в результате строительства новых
автомобильных дорог
I.I.3.1.

Протяженность построенных (реконструированных) мостовых пог. м
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения

I.I.4.

Мероприятие «Строительство мостового перехода через р. Уводь на
автомобильной дороге Авдотьино – Беляницы – Курьяново в
Ивановской области»

I.I.4.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения на
территории Ивановской области в результате строительства новых
автомобильных дорог

I.I.4.2.

Протяженность построенных (реконструированных) мостовых пог. м
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения

I.I.5.

Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Жажлево –
Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской
области (корректировка)»*

I.I.5.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения на
территории Ивановской области в результате строительства новых
автомобильных дорог

I.I.6.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Южа –
Талицы – Мугреевский (на участке Южа – Талицы) в Южском
районе Ивановской области (1 этап)»

I.I.6.1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог

59,2

-

-

-

-

-

-

0,436

-

-

-

-

-

60,2

-

-

-

-

км

-

-

-

-

-

-

км

-

-

-

-

9,0

-

км
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I.I.7.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Южа –
Талицы – Мугреевский (на участке Южа – Талицы) в Южском
районе Ивановской области (2 этап)»*

I.I.7.1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог

I.I.8.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Лежнево –
Хозниково – Шуя (км 16+836 – 20+100) в Лежневском и Шуйском
районах Ивановской области»

I.I.8.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог

I.I.9.

Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Лежнево –
Хозниково – Шуя (км 20+100 – 23+280) в Шуйском районе
Ивановской области»

I.I.9.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции автомобильных дорог

I.I.10.

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов»

I.I.10.1.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской области

км

-

-

-

-

-

-

км

-

-

-

3,172

-

-

км

-

-

-

-

-

3,180

км

-

-

2,637

-

-

-
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в результате строительства новых автомобильных дорог
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
I.I.10.2. соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог

I.I.11.

км

2,190

-

-

1,59645

4,259

-

км

3,733

-

-

-

-

-

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
I.I.11.1. соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог

I.I.12.

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на
их капитальный ремонт и ремонт»
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской области
в результате строительства новых автомобильных дорог

км

-

-

-

-

0,492

-

I.I.12.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
I.I.12.2. соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог

км

-

5,390

4,899

7,287

-

3,289

-

-

-

-

5

-

I.I.12.3.

Количество разработанных проектно-сметных документаций на единиц
строительство
(реконструкцию)
автомобильных
дорог,
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обеспечивающих сельские населенные пункты постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования регионального значения
I.I.13.

Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам на обеспечение строительства (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
I.I.13.1. соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог

I.I.14.

км

-

4,087

-

-

-

-

км

-

-

2,3

-

1,9

-

км

-

-

-

-

-

-

км

61,339

65,592

32,391

45,615

38,468

22,745

Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
Прирост

протяженности

сети

автомобильных

дорог

общего

I.I.14.1. пользования местного значения на территории Ивановской области

в результате строительства новых автомобильных дорог
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области,
I.I.14.2. соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог
II.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
регионального и межмуниципального значения»

II.1

Мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования Ивановской области регионального и
межмуниципального значения и сооружений на них»

II.1.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории
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Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в
результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
II.2.

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Ивановской
области
регионального
и
межмуниципального значения и сооружений на них»

II.2.1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, находящихся на
содержании

II.2.2.

Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования единиц
регионального и межмуниципального значения с сопутствующими
дорожными условиями

км

61,339

50,804

32,391

45,615

38,468

22,745

-

14,788

-

-

-

-

3569,05

3541,47

3529,66

3541,61

3543,11

3543,11

78

48

76

75

74

73

* Планируемый срок завершения работ - 2020 год.
Значения целевых показателей № I - II.2.1 определяются Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области на
основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ведомственных данных о реализации заключенных
государственных контрактов на оказание работ и услуг по дорожному строительству (реконструкции), ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Значения целевого показателя № II.2.2 определяются управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области на основании регистрации фактов дорожнотранспортных происшествий.
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Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма, всего:

2263981500,00

2591013329,95

2471253461,00

2303704682,22

2319728632,22

2332348632,22

бюджетные ассигнования

2263981500,00

2591013329,95

2471253461,00

2303704682,22

2319728632,22

2332348632,22

- областной бюджет

2263981500,00

2180624629,95

2114836621,00

2303704682,22

2319728632,22

2332348632,22

- федеральный бюджет

0,00

410388700,00

356416840,00

0,00

0,00

0,00

1. Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования Ивановской области»

0,00

0,00

480 589 807,00

484000786,00

462854905,00

511624900,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

480 589 807,00

484000786,00

462854905,00

511624900,00

- областной бюджет

0,00

0,00

241 272 967,00

484000786,00

462854905,00

511624900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

239 316 840,00

0,00

0,00

0,00

Проведение
проектных
работ
по
строительству
(реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования

10263700,00

1323789,11

2 112 450,00

5000000,00

5000000,00

5000000,00

бюджетные ассигнования

10263700,00

1323789,11

2 112 450,00

5000000,00

5000000,00

5000000,00

- областной бюджет

10263700,00

1323789,11

2 112 450,00

5000000,00

5000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37382300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

- федеральный бюджет
1.2.

Реконструкция
автомобильной
Иваново - Кохма

дороги
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бюджетные ассигнования

37382300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

37382300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство мостового перехода через
реку Ячменка на автомобильной дороге
Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех
(экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе
Ивановской области

89328000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

89328000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

89328000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство мостового перехода через р.
Уводь на автомобильной дороге Авдотьино
- Беляницы - Курьяново в Ивановской
области

60000000,00

59921809,70

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

60000000,00

59921809,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

60000000,00

16032338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43889471,70*

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство
автомобильной
дороги
Жажлево - Ильинское в Заволжском и
Кинешемском районах Ивановской области
(корректировка)

11299600,00

40016949,00

297977,00

48740636,00

50000000,00

100000000,00

бюджетные ассигнования

11299600,00

40016949,00

297977,00

48740636,00

50000000,00

100000000,00

- областной бюджет

11299600,00

40016949,00

297977,00

48740636,00

50000000,00

100000000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной дороги Южа
- Талицы - Мугреевский (на участке Южа -

0,00

0,00

0,00

60000000,00

171861005,00

0,00

- федеральный бюджет
1.3.

- федеральный бюджет
1.4.

- федеральный бюджет
1.5.

1.6.
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Талицы) в Южском районе Ивановской
области (1 этап)

1.7.

1.8.

1.9.

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

60000000,00

171861005,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

60000000,00

171861005,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной дороги
Южа - Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в Южском
районе Ивановской области (2 этап)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000000,0

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000000,0

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000000,0

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция
автомобильной
дороги
Лежнево – Хозниково – Шуя (км 16+836 20+100) в Лежневском и Шуйском районах
Ивановской области

0,00

0,00

0,00

130145690,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

130145690,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

130145690,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция
автомобильной
дороги
Лежнево – Хозниково – Шуя (км 20+100 23+280) в Шуйском районе Ивановской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140000000,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140000000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140000000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.10

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в
том
числе
на
формирование
муниципальных дорожных фондов

298330000,00

264121816,28

119462540,00

120000000,00

120000000,00

120000000,00

бюджетные ассигнования

298330000,00

264121816,28

119462540,00

120000000,00

120000000,00

120000000,00

- областной бюджет

298330000,00

264121816,28

119462540,00

120000000,00

120000000,00

120000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем неисполненных обязательств по
субсидиям,
предоставленным
для
софинансирования
мероприятий
муниципальных программ в предыдущие
годы

0,00

0,00

11844128,00

1000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

11844128,00

1000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

11844128,00

1000000,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии,
не
использованные
муниципальными
образованиями
в
отчетном году и возвращенные в бюджет
Ивановской
области,
подлежащие
использованию по целевому назначению в
текущем году

1258600,00

42899084,83

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

1258600,00

42899084,83

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1258600,00

42899084,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
из них:
1.10.1.

1.10.2.

- федеральный бюджет
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1.11.

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование
и
строительство
(реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования

121010600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

121010600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

121010600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым
покрытием
до
сельских
населенных
пунктов,
не
имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования

109308600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

109308600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

109308600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11702000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
в том числе:
1.11.1.

- федеральный бюджет
1.11.2.

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование
строительства
(реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования
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бюджетные ассигнования

11702000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

11702000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Неиспользованные субсидии, имеющие
целевое назначение, подлежащие возврату в
бюджеты муниципальных образований в
текущем году

703700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

703700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

703700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование,
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования,
а также на их капитальный ремонт и ремонт

0,00

119394337,54

119400000,00

120114460,00

115993900,00

116624900,00

бюджетные ассигнования

0,00

119394337,54

119400000,00

120114460,00

115993900,00

116624900,00

- областной бюджет

0,00

119394337,54

119400000,00

120114460,00

115993900,00

116624900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118499993,14

119400000,00

120114460,00

105993900,00

116624900,00

- федеральный бюджет
из них:
1.11.2.1.

1.12.

в том числе:
1.12.1.

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство,
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения с
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твердым
покрытием
до
сельских
населенных
пунктов,
не
имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования,
а также на их капитальный ремонт и ремонт
бюджетные ассигнования

0,00

118499993,14

119400000,00

120114460,00

105993900,00

116624900,00

- областной бюджет

0,00

118499993,14

119400000,00

120114460,00

105993900,00

116624900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем неисполненных обязательств по
субсидиям,
предоставленным
для
софинансирования
мероприятий
муниципальных программ в предыдущие
годы

0,00

51559633,16

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

51559633,16

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

51559633,16

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии,
не
использованные
муниципальными
образованиями
в
отчетном году и возвращенные в бюджет
Ивановской
области,
подлежащие
использованию по целевому назначению в
текущем году

0,00

5297689,53

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

5297689,53

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

5297689,53

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

894344,40

0,00

0,00

10000000,00

0,00

из них:
1.12.1.1.

1.12.1.2.

1.12.2.

Субсидии
бюджетам
образований
на

муниципальных
проектирование
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строительства
(реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной
связи
с
сетью
автомобильных дорог общего пользования
бюджетные ассигнования

0,00

894344,40

0,00

0,00

10000000,00

0,00

- областной бюджет

0,00

894344,40

0,00

0,00

10000000,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем неисполненных обязательств по
субсидиям,
предоставленным
для
софинансирования
проектирования
мероприятий муниципальных программ в
предыдущие годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии,
не
использованные
муниципальными
образованиями
в
отчетном году и возвращенные в бюджет
Ивановской
области,
подлежащие
использованию по целевому назначению в
текущем году

0,00

894344,40

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

894344,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

894344,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты местным

0,00

238490228,30

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
1.12.2.1

1.12.2.2.

1.13.
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бюджетам на обеспечение строительства
(реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения

1.14.

бюджетные ассигнования

0,00

238490228,30

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

238490228,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам
на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0,00

239316840,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

239316840,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

239316840,00

0,00

0,00

0,00

2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования Ивановской области регионального и
межмуниципального значения»

0,00

0,00

1990663654,00

1819703896,22

1856873727,22

1820723732,22

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

1990663654,00

1819703896,22

1856873727,22

1820723732,22

- областной бюджет

0,00

0,00

1873563654,00

1819703896,22

1856873727,22

1820723732,22

- федеральный бюджет

0,00

0,00

117100000,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт,
капитальный
ремонт
автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области регионального и
межмуниципального
значения
и
сооружений на них

533826500,00

553835420,89

442804657,48

525011996,22

464723727,22

307923732,22

бюджетные ассигнования

533826500,00

553835420,89

442804657,48

525011996,22

464723727,22

307923732,22

2.1.
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- областной бюджет

533826500,00

425826420,89

442804657,48

525011996,22

464723727,22

307923732,22

0,00

128009000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Ивановской
области
регионального
и
межмуниципального
значения и сооружений на них

976540800,00

1195469529,13

1432151976,52

1159691900,00

1252150000,00

1367800000,00

бюджетные ассигнования

976540800,00

1195469529,13

1432151976,52

1159191900,00

1251600000,00

1367800000,00

- областной бюджет

976540800,00

1195469529,13

1315051976,52

1159191900,00

1251600000,00

1367800000,00

0,00

0,00

117100000,00

0,00

0,00

0,00

Налог на имущество за автомобильные
дороги общего пользования регионального
и
межмуниципального
значения
Ивановской области

126000000,00

118439450,00

115707020,00

135000000,00

140000000,00

145000000,00

бюджетные ассигнования

126000000,00

118439450,00

115707020,00

140000000,00

145000000,00

145000000,00

- областной бюджет

126000000,00

118439450,00

115707020,00

140000000,00

145000000,00

145000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
2.2.

- федеральный бюджет
2.3.

- федеральный бюджет

* Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
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Приложение 7 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Приложение 4
к подпрограмме
«Дорожное хозяйство»
Сведения
о целевых показателях подпрограммы
№
п/п

Показатели и
индикаторы

Единица
измерения

2003 2012

2013 2022

В том числе:

1.

Протяженность
сети
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения на
территории Ивановской
области

км

-

-

10547,200

1.1

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км

-

-

1.2

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования местного
значения

км

-

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11012,520 11259,770 11249,647

11249,647

11252,039

11252,039 11263,2086 11263,2086 11263,2086

3564,0000

3569,050

3541,4700 3529,6600

3541,6100

3543,1100

3543,1100

3554,2796

3554,2796

3554,2796

6983,2900

7443,470

7718,3000 7719,9870

7708,0370

7708,9290

7708,9290

7708,9290

7708,9290

7708,9290

в том числе:
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Объемы
ввода
в
эксплуатацию
после
строительства
и
реконструкции
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения

км

61,11

125,0025

10,4954

7,3370

16,2680

9,8360

12,05545

15,6510

6,4690

22,1696

12,7460

11,9750

2.1

автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км

40,298

60,9370

2,8444

1,414

0,436

0

3,172

9,000

3,18

20,1696

10,746

9,975

2.2

автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения

км

20,812 64,06545

7,651

5,923

15,832

9,836

8,88345

6,651

3,289

2,000

2,000

2,000

3.

Прирост
протяженности
сети
автомобильных дорог
регионального
(межмуниципального)
и местного значения на
территории Ивановской
области в результате
строительства
новых
автомобильных дорог

км

-

26,1186

1,6270

0,7040

5,2890

4,9370

0,0000

2,3920

0,0000

11,1696

0,0000

0,0000

3.1

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км

-

12,3096

0

0,704

0,436

0

0

0

0

11,1696

0

0

3.2

сети
дорог

км

-

13,8090

1,627

0

4,853*

4,937

0,000

2,392

0

0

0

0

2.

в том числе:

в том числе:

автомобильных
общего
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пользования
значения

местного

Прирост
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения на
территории Ивановской
области,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
результате
реконструкции
автомобильных дорог

км

-

98,884

8,868

6,633

10,979

4,899

12,055

13,259

6,469

11,000

12,746

11,975

4.1

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км

-

48,6274

2,8444

0,71

0

0

3,172

9,000

3,18

9,0

10,746

9,975

4.2

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования местного
значения

км

-

50,2565

6,024

5,923

10,979**

4,899

8,88345

4,259

3,289

2,000

2,000

2,000

5.

Прирост
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения на
территории Ивановской

км

-

1263,070 198,0350

187,319

150,034

121,278

116,066

103,099

86,646

95,021

95,251

110,321

4.

в том числе:
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области,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям,
в
результате
капитального ремонта и
ремонта
автомобильных дорог
в том числе:

5.1

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

км

-

394,550

38,4

61,339

65,592

32,391

45,615

38,468

22,745

30

30

30

5.2

сети
автомобильных
дорог
общего
пользования местного
значения***

км

-

868,5200

159,635

125,98

84,442

88,887

70,451

64,631

63,901

65,021

65,251

80,321

6.

Общая протяженность
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям, на 31
декабря отчетного года

км

-

-

5022,520

5378,300

4939,799

5006,511

5130,133

5249,071

5336,555

5419,426

5504,987

5600,848

км

-

-

1104,940

1142,090

1163,47

1195,861

1241,476

1279,944

1302,689

1332,689

1362,689

1392,689

в том числе:
6.1

автомобильных дорог
общего
пользования
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регионального
(межмуниципального)
значения
6.2

автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения***

км

-

-

3917,580

4236,210

3776,329

3810,650

3888,657

3969,127

4033,866

4086,737

4142,298

4208,159

7.

Доля
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям, на 31
декабря отчетного года

%

-

-

47,6

48,8

43,9

44,5

45,6

46,6

47,4

48,1

48,9

49,7

7.1

автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
значения

%

-

-

31,0

32,0

32,9

33,8

35,0

36,1

36,8

37,5

38,3

39,2

7.2

автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения***

%

-

56,1

56,9

48,9

49,4

50,4

51,5

52,3

53,0

53,7

54,6

в том числе:

* В том числе 4,853 км в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской
области».
** В том числе 1,502 км за счет средств субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п.
*** На основании данных муниципальных образований Ивановской области.
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Приложение 8 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Приложение 5
к подпрограмме
«Дорожное хозяйство»
Планируемые объемы
финансирования мероприятий подпрограммы на период
2015 - 2022 годов (справочно)
тыс. рублей
Наименование мероприятий

Объемы финансирования
2015

Всего,
в том числе:

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2591013,33 2471253,461 2602410,282 2638072,332 2650992,332 3299147,744 4382296,538 3162244,375

Проведение
проектных 1323,78911
работ по строительству
(реконструкции)
автомобильных
дорог
общего пользования

2112,45

5000

5000

5000

5000

Строительство
мостового 59921,8097
перехода через р. Уводь на
автомобильной
дороге
Авдотьино - Беляницы Курьяново в Ивановской
области
Строительство
автомобильной
дороги
Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском
районах
Ивановской

2021

40016,949

5000

5000

2015 - 2022
23797430,394
33436,23911

59921,8097

297,977

48740,636

50000

100000

173837,128

412892,69

39
области (корректировка)
Реконструкция
автомобильной дороги Южа
- Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в
Южском
районе
Ивановской области (1 этап)

60000,00

Реконструкция
автомобильной дороги Южа
- Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в
Южском
районе
Ивановской области (2 этап)

171861,005

231861,005

30000

Реконструкция
автомобильной дороги Южа
- Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в
Южском
районе
Ивановской области (3 этап)
Реконструкция
автомобильной
дороги
Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 16 + 836 - 20 + 100) в
Лежневском и Шуйском
районах
Ивановской
области
Реконструкция
автомобильной
дороги
Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 20 + 100 - 23 + 280) в
Шуйском
районе
Ивановской области
Реконструкция
автомобильной

дороги

245042,016

100000

275042,016

142027,938

130145,69

242027,938

130145,69

140000

140000

70000

80000

150000

40
Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 23 + 686 - 26 + 786) в
Шуйском
районе
Ивановской области
Реконструкция
автомобильной
дороги,
расположенной по адресу:
Ивановская
область,
г.
Кохма, ул. Ивановская

100000

200000

400000

Реконструкция
автомобильной
дороги
Ковров - Шуя - Кинешма
(км 141 + 180 - 145 + 345) в
Вичугском
районе
Ивановской области (2 этап.
Завершение реконструкции)

200000

208147,093

408147,093

Реконструкция
автомобильной
дороги
Ковров - Шуя - Кинешма
(км 153 + 400 - 162 + 534) в
Вичугском
районе
Ивановской
области
(корректировка)

200000

383828,682

583828,682

120000

120000

1103584,356

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание 264121,8163 119462,540
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных дорожных
фондов

100000

120000

120000

120000

120000

41
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование,
строительство,
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
с 119394,3375 119400,000
твердым покрытием до
сельских
населенных
пунктов,
не
имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог
общего
пользования,
а
также на их капитальный
ремонт и ремонт

120114,46

115993,9

116924,9

116924,9

116924,9

116924,9

Иные
межбюджетные
трансферты
местным
бюджетам на обеспечение
строительства
238490,228
(реконструкции)
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Иные
межбюджетные
трансферты
местным
бюджетам на строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт
и
ремонт
автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

942602,29754

238490,228

239316,84

298705,6

318343,700

318343,700

318343,7

318343,7

318343,7

2129740,94
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Ремонт,
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего пользования
Ивановской
области
553835,4209 442804,65748 525011,99622 464723,72722 307923,73222
регионального
и
межмуниципального
значения и сооружений на
них

500000

500000

500000

2894299,534

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
Ивановской
области
регионального
и 1195469,529 1432151,9765 1159691,9
межмуниципального
значения и сооружений на
них

1252150

1367800

1400000

1500000

1600000

10907263,406

Налог на имущество за
автомобильные
дороги
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального
значения
Ивановской
области

118439,45

115707,02

135000

140000

145000

150000

155000

160000

2514146,470

Справочно:
суммарный
объем
бюджетных
ассигнований
363001,226
муниципальных дорожных
фондов

422451,761

377060,406

376152,406

382187,006

386503,606

390159,006

394156,706

3091672,123

Справочно:
объем
бюджетных ассигнований
Федерального
дорожного
фонда, направленный на
реализацию
мероприятий
подпрограммы, всего

356451,761

298705,6

318343,7

318343,7

318343,7

318343,7

318343,7

2544209,820

в том числе:

297368,88

43
субсидии
федеральной
целевой
программы
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года»

14989,180

иные
межбюджетные
трансферты

282379,7

14989,18

356451,761

298705,6

318343,7

318343,7

318343,7

318343,7

318343,7

2529220,640
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Приложение 9 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Приложение 7
к подпрограмме
«Дорожное хозяйство»
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения (справочно)
№
п/п

Наименование объектов

1

2

Дата и номер положительного заключения Срок ввода в
Мощность по
государственной экспертизы проектов эксплуатацию проектно-сметной
документации

3

4

Всего

Стоимость в
ценах
соответствующих
лет (тыс. руб.)

Подлежит выполнению до конца
строительства

км

из них
искусственные
сооружения, пог.
м

км

из них
остаток
искусстсметной
венные
стоимости в
сооружения,
ценах
пог. м
соответствующих лет
(тыс. руб.)

5

6

7

8

9

10

61,6886

60,20

3360787,214

61,6886

60,20

3360787,214

0,436

60,20

106008,1717

0,436

60,20

59921,8097

в том числе по объектам:
1

Строительство
мостового
перехода через р. Уводь на
автомобильной
дороге
Авдотьино - Беляницы Курьяново в Ивановской
области

АГУ «Ивгосэкспертиза»
Положительное
заключение
государственной экспертизы № 37-1-40038-14 от 12.05.2014, положительное
заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта № 37/С/1-

2015 год

45
0017-14 от 14.05.2014
2

Строительство
автомобильной
дороги
Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском
районах Ивановской области
(корректировка)

3

Реконструкция
Проектно-сметная
документация
автомобильной
дороги,
разработана, находится на проверке в
расположенной по адресу:
АГУ «Ивгосэкспертиза»
Ивановская область, г. Кохма,
ул. Ивановская

4

5

АГУ «Ивгосэкспертиза»
Положительное
заключение
государственной экспертизы № 37-1-40041-13 от 01.04.2013, положительное
заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта № 37/С/10038-13 от 29.04.2013

Реконструкция
автомобильной дороги Южа Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в
Южском районе Ивановской
области (1 этап)

АГУ «Ивгосэкспертиза»
Реконструкция
Положительное заключение
автомобильной дороги Южа - государственной экспертизы № 37-1-4Талицы - Мугреевский (на
0071-13 от 11.09.2014, положительное
участке Южа - Талицы) в заключение о достоверности определения
Южском районе Ивановской
сметной стоимости объекта № 37/С/1области (2 этап)
0039-14 от 05.11.2014

6

Реконструкция
автомобильной дороги Южа Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в
Южском районе Ивановской
области (3 этап)

7

Реконструкция
автомобильной дороги
Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 16 + 836 - 20 + 100) в
Лежневском и Шуйском
районах Ивановской области

АГУ «Ивгосэкспертиза»
Положительное
заключение
государственной экспертизы № 37-1-30012-16 от 28.03.2016, положительное
заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта № 37/С/1-

2020 год

11,1696

-

419208,832

11,1696

-

411905,885

2023 год

5,010

-

665300,0

5,010

-

665300,0

2018 год

9,0

-

231861,005

9,0

-

231861,005

2020 год

9,0

-

275042,016

9,0

-

275042,016

2021 год

7,646

242027,938

7,646

242027,938

2017 год

3,172

131534,218

3,172

131534,218

-

46
0004-16 от 18.05.2016
8

Реконструкция
автомобильной дороги
Лежнево - Хозниково - Шуя
(км 20 + 100 - 23 + 280) в
Шуйском районе Ивановской
области

-

2019 год

3,180

-

140000,00

3,180

-

140000,00

9

Реконструкция
автомобильной дороги
Лежнево - Хозниково - Шуя
(23 + 686 - 26 + 786) в
Шуйском районе Ивановской
области

-

2021 год

3,1

-

150000,00

3,1

-

150000,00

10

Реконструкция
автомобильной дороги
Ковров - Шуя - Кинешма (км
141 + 180 - 145 + 345) в
Вичугском районе
Ивановской области (2 этап.
Завершение реконструкции)

АГУ «Ивгосэкспертиза» Положительное
заключение государственной экспертизы
№
37-1-4-0112-12
от
03.09.2012,
положительное
заключение
о
достоверности
определения
сметной
стоимости объекта № 37/С/1-0044-12 от
13.11.2012
-

2022 год

1,038

-

409618,047

1,038

-

408147,093

11

Реконструкция
автомобильной дороги
Ковров - Шуя - Кинешма (км
153 + 400 - 162 + 534) в
Вичугском районе
Ивановской области
(корректировка)

АГУ «Ивгосэкспертиза»
Положительное
заключение
государственной экспертизы № 37-1-40165-12 от 10.12.2012, положительное
заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта № 37/С/10065-12 от 27.12.2012

2022 год

8,937

-

590186,986

8,937

-

583828,682
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Приложение 10 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Субсидирование
транспортного
населения Ивановской области

обслуживания

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области

Задачи
подпрограммы

- сохранение числа выполняемых авиарейсов в
город Москва, город Санкт-Петербург и город Сочи;
- сохранение числа направлений, обслуживаемых
поездами пригородного сообщения;
- сохранение транспортного обслуживания граждан,
имеющих садовые участки на территориях, не
включенных в автодорожную сеть общего
пользования Ивановской области;
- развитие пассажирских перевозок водным
транспортом на территории Ивановской области;
- повышение качества обслуживания пассажиров и
безопасности перевозки пассажиров перевозчиками,
получившими в установленном порядке разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Ивановской области

Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год - 195389200,00 руб.,
подпрограммы
2015 год - 164888354,00 руб.,
2016 год – 182057960,00 руб.,
2017 год - 116938029,00 руб.,
2018 год - 84950999,00 руб.,
2019 год - 72330999,00 руб.
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- областной бюджет:
2014 год - 195389200,00 руб.,
2015 год - 164888354,00 руб.,
2016 год - 182057960,00 руб.,
2017 год - 116938029,00 руб.,
2018 год - 84950999,00 руб.,
2019 год - 72330999,00 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить число выполняемых авиарейсов в
город Москва, город Санкт-Петербург, город Сочи в
количестве не менее 234 авиарейса в год (из них 30 в южном направлении), а также число перевозимых
по этим направлениям авиапассажиров в количестве
не менее 10 тысяч человек;
обеспечить
организацию
пригородного
железнодорожного сообщения по 4 направлениям;
обеспечить
регулярное
транспортное
обслуживание граждан, имеющих садовые участки
на территориях, не включенных в автодорожную
сеть общего пользования Ивановской области;
- обеспечить развитие пассажирских перевозок
водным транспортом на территории Ивановской
области;
- повысить качество обслуживания пассажиров и
безопасность перевозки пассажиров перевозчиками,
получившими в установленном порядке разрешения
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Ивановской области
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Приложение 11 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация основного
мероприятия «Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских
перевозок на субсидируемых видах транспорта (маршрутах)», которое
объединяет в себе мероприятия, направленные на реализацию
исполнительными органами государственной власти Ивановской области
полномочий в сфере обеспечения транспортного обслуживания,
определенных законодательством, и обязательств, установленных
постановлениями Правительства Ивановской области от 02.06.2015
№ 225-п «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией рейсов
водным транспортом», от 08.04.2015 № 121-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат, связанных с организацией авиарейсов», от 19.11.2014 № 464-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих
вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров и багажа в пригородном сообщении, организациям
железнодорожного транспорта» и от 22.11.2012 № 482-п «О
предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на компенсацию потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего
пользования», в том числе:
1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией
авиарейсов.
Мероприятие подразумевает возмещение затрат, связанных с
организацией авиарейсов, посредством предоставления субсидий из
областного бюджета авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские
перевозки воздушным транспортом по маршрутам Иваново - Москва
(Москва - Иваново), Иваново - Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Иваново) и Иваново - Сочи (Сочи - Иваново). Порядок предоставления
субсидий авиаперевозчикам установлен постановлением Правительства
Ивановской области от 08.04.2015 № 121-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат, связанных с организацией авиарейсов».
В 2015 году в период с 16 февраля по 31 декабря возмещение части
затрат авиаперевозчиков, связанных с организацией авиарейсов по
маршруту Иваново - Санкт-Петербург (Санкт-Петербург - Иваново),
осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета
авиаперевозчикам в рамках постановления Правительства Российской
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Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации».
Срок реализации - 2014 - 2019 годы.
2. Субсидии для возмещения понесенных организациями
железнодорожного транспорта убытков, возникающих вследствие
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и
багажа в пригородном сообщении.
Порядок предоставления субсидий организациям железнодорожного
транспорта установлен постановлением Правительства Ивановской
области от 19.11.2014 № 464-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета для возмещения понесенных
перевозчиками убытков, возникающих вследствие государственного
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном
сообщении, организациям железнодорожного транспорта».
Срок реализации - 2014 - 2019 годы.
3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования.
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований установлен постановлением Правительства Ивановской
области от 22.11.2012 № 482-п «О предоставлении и расходовании
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного
электрического транспорта общего пользования».
Срок реализации - 2014 - 2019 годы.
4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией
рейсов водным транспортом.
Мероприятие подразумевает возмещение затрат, связанных с
организацией рейсов водным транспортом, посредством предоставления
субсидий из областного бюджета перевозчикам, осуществляющим
пассажирские перевозки водным транспортом на территории Ивановской
области. Порядок предоставления субсидий перевозчикам установлен
постановлением Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 225-п
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией рейсов
водным транспортом».
Срок реализации - 2015 - 2019 годы.
Ответственным исполнителем всех мероприятий подпрограммы
является Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области. Все мероприятия подпрограммы финансируются за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, иных источников не
предусмотрено.
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Приложение 12 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№

Наименование показателя

Ед. изм.

2014
год

2015
год

2016
год,

2017
год

2018
год

2019
год

I.

Основное
мероприятие
«Поддержание на достигнутом
уровне
объема
пассажирских
перевозок на субсидируемых видах
транспорта (маршрутах)»

I.1.

Мероприятие
возмещение
связанных
авиарейсов»

I.1.1.

Количество
авиамаршрутов

субсидируемых

единиц

2

3

3

3

3

3

I.1.2.

Количество
авиарейсов

выполненных

рейсов

612

654

370

234

234

234

I.1.2.1.

в том числе по маршруту Иваново Москва

рейсов

510

520

170

102

102

102

I.1.2.2.

в том числе по маршруту Иваново Санкт-Петербург

рейсов

102

104

170

102

102

102

I.1.2.3.

в том числе по маршруту Иваново Сочи

рейсов

30

30

30

30

30

I.1.3.

Количество
авиапассажиров

перевезенных

чел.

22000

23500

20000

10000

10000

10000

I.1.3.1.

в том числе по маршруту Иваново Москва

чел.

13000

13000

7000

4000

4000

4000

I.1.3.2.

в том числе по маршруту Иваново Санкт-Петербург

чел.

9000

9000

10000

4500

4500

4500

I.1.3.3.

в том числе по маршруту Иваново Сочи

1500

3000

1500

1500

1500

I.2.

Мероприятие
«Субсидии
для
возмещения
понесенных
организациями железнодорожного
транспорта убытков, возникающих
вследствие
государственного
регулирования
тарифов
на
перевозку пассажиров и багажа в
пригородном сообщении»

I.2.1.

Число направлений пригородного
железнодорожного сообщения

4

4

4

4

4

I.3.

Мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных
образований

«Субсидии
на
части
затрат,
с
организацией

единиц

5
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Ивановской
области
на
компенсацию потерь в доходах
предприятий городского наземного
электрического транспорта общего
пользования»
I.3.1.

Общее
количество
единиц
городского
наземного
электрического транспорта общего
пользования в муниципальных
образованиях Ивановской области

единиц

I.3.2.

Годовой объем пассажирооборота пасс.-км
городского
наземного
электрического транспорта общего
пользования

I.4.

Мероприятие
«Субсидии
на
возмещение
части
затрат,
связанных с организацией рейсов
водным транспортом»

I.4.1.

Количество
субсидируемых
маршрутов водным транспортом

I.4.2.

Количество выполненных рейсов
водным транспортом

I.4.3.

139

136

136

136

136

136

62829

62829

62829

62829

62829

62829

единиц

0

1

1

1

1

1

рейсов

0

28

104

67

67

67

Количество
перевезенных человек
пассажиров водным транспортом

0

363

4379

2500

2500

2500

Значения показателей № I.1.1 - I.1.3 и № I.2 определяются Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области по данным заключенных
контрактов с перевозчиками при предоставлении им вышеуказанных субсидий из
областного бюджета.
Значения показателей № I.3.1 - I.3.2 устанавливаются на основании сводных
статистических данных, полученных от органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области. Свод и расчет значений
осуществляет Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
при предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Ивановской области.
Значения показателей № I.4.1 - I.4.3 определяются Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области по данным заключенных
договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющими
пассажирские перевозки водным транспортом, при предоставлении им субсидий из
областного бюджета.

53

Приложение 13 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 472-п
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма, всего:

195389200,00

164888354,00

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

бюджетные ассигнования

195389200,00

164888354,00

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

- областной бюджет

195389200,00

164888354,00

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

1.
Основное
мероприятие
«Поддержание
на
достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на
субсидируемых видах транспорта (маршрутах)»

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

бюджетные ассигнования

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

- областной бюджет

182057960,00

116938029,00

84950999,00

72330999,00

1.1

Субсидии на возмещение части
связанных с организацией авиарейсов

затрат,

1.2

Субсидии
для
возмещения
понесенных
организациями железнодорожного транспорта
убытков,
возникающих
вследствие
государственного регулирования тарифов на
перевозку пассажиров и багажа в пригородном
сообщении

58799600,00

56459825,00

55000000,00

25892946,00

25892946,00

25892946,00

114333400,00

88553387,00

124050000,00

88000000,00

56012970,00

43392970,00
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1.3

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
компенсацию потерь в доходах предприятий
городского
наземного
электрического
транспорта общего пользования

22256200,00

17148080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с организацией рейсов водным
транспортом

0,00

2727062,00

3007960,0

3045083,00

3045083,00

3045083,00

