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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2022 г. N 545 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 24.01.2023 N 37) 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма" постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие улично-дорожной сети городского 
округа Кохма" (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 
официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 545 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 24.01.2023 N 37) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования. 
2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования 

Администратор 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Ответственный 
исполнитель 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель программы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель программы Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа 
Кохма, обеспечение сохранности автомобильных дорог 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых 
проведен капитальный ремонт и ремонт. 
2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобильных дорог. 
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 
4. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 
декабря отчетного года. 
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 
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отчетного года 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 135859470,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 81219950,00 руб.; 
2024 год - 43282910,00 руб.; 
2025 год - 11356610,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
135859470,00 руб., в том числе: 
2023 год - 81219950,00 руб.; 
2024 год - 43282910,00 руб.; 
2025 год - 11356610,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия 
- 135859470,00 руб., в том числе: 
2023 год - 81219950,00 руб.; 
2024 год - 43282910,00 руб.; 
2025 год - 11356610,00 руб., в том числе: 
- бюджет Ивановской области всего 101927500,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 70000000,00 руб.; 
2024 год - 31927500,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма всего 33931970,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 11219950,00 руб.; 
2024 год - 11355410,00 руб.; 
2025 год - 11356610,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Увеличение площади отремонтированных дорог после 
проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог 

 
2. Анализ текущей ситуации 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

 
Улично-дорожная сеть городского округа Кохма обеспечивает внутригородское и 

междугороднее сообщение, позволяет осуществлять перевозки пассажиров, грузов за пределы 
города, является важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Кроме 
того, в условиях отсутствия объездных автомобильных дорог, улично-дорожная сеть несет 
нагрузку по пропуску транзитного транспорта. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 102,8 км, в том числе 31,4 км с 
твердым (асфальтобетонным) покрытием. 

Дорожной отрасли в городском округе Кохма уделяется пристальное внимание, объем 
средств, направляемых на дорожные работы, существенно вырос, благодаря чему исполнение 
муниципальной работы остается на стабильном уровне. Этому также способствуют контроль за 
соблюдением технологии и контроль качества при проведении ремонта автомобильных дорог 
подрядными организациями. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 



в сфере капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 

 
Таблица 1 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Годы 

2018 2019 2020 2021 
(факт) 

2022 
(оценка) 

1 Площадь автомобильных дорог 
общего пользования, на 
которых проведен капитальный 
ремонт и ремонт 

кв. м 3840 9682 25000 20789 25000 

2 Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

км 35 36 43 48 52 

3 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

% 35 35 42 47 51 

 
В настоящее время необходимо продолжить начатую работу по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования с учетом решения основных проблем, сдерживающих развитие 
улично-дорожной сети городского округа, а именно: 

- рост требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог и, как следствие, увеличение 
доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям; 

- большая доля автомобильных дорог общего пользования требует проведения 
капитального ремонта и ремонта. 
 

2.2. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 

 
Автомобильные дороги общего пользования городского округа Кохма подвержены влиянию 

окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. В 
целях приведения дорог в соответствие нормативным требованиям необходимо выполнение 
различных видов дорожных работ, в том числе, проведение реконструкции автомобильных дорог 



- комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории 
автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода 
автомобильной дороги. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования 
 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Годы 

2018 2019 2020 2021 
(факт) 

2022 
(оценка) 

1 Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
реконструкции автомобильных 
дорог 

км 7,0 <*> 1,4 <**> 0,0 0,0 0,0 

2 Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 101,4 102,8 102,8 102,8 102,8 

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

<*> - прирост протяженности автомобильных дорог в 2018 году связан с уточнением перечня 
автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Кохма от 23.10.2012 N 931. 

<**> - прирост протяженности автомобильных дорог в 2019 году связан с вводом в 
эксплуатацию внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке (микрорайон "Просторный") в 
районе ул. Тимирязева г. Кохма. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации муниципальной программы 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(оценка
) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1 Площадь автомобильных дорог кв. м 20789 25000 25000 25000 25000 



общего пользования, на 
которых проведен капитальный 
ремонт и ремонт 

2 Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
реконструкции автомобильных 
дорог 

км 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

3 Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 

4 Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

км 48 52 56 60 64 

5 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

% 47 51 55 58 62 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

являются управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства и иные структурные 
подразделения администрации городского округа Кохма. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Развитие улично-дорожной сети 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 24.01.2023 N 37) 

 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1. Ремонт автомобильных дорог 
2. Участие в Региональном проекте "Дорожная сеть" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Обеспечение совершенствования, сохранности и безопасности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Задачи подпрограммы Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 135259470,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 81019950,00 руб.; 
2024 год - 43082910,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия 
- 135259470,00 руб., в том числе: 
2023 год - 81019950,00 руб.; 
2024 год - 43082910,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб., в том числе: 
- бюджет Ивановской области всего 101927500,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 70000000,00 руб.; 
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2024 год - 31927500,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма всего 33331970,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 11019950,00 руб.; 
2024 год - 11155410,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основные мероприятия - 
135259470,00 руб., в том числе: 
2023 год - 81019950,00 руб.; 
2024 год - 43082910,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия 
- 135259470,00 руб., в том числе: 
2023 год - 81019950,00 руб.; 
2024 год - 43082910,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб., в том числе: 
- бюджет Ивановской области всего 101927500,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 70000000,00 руб.; 
2024 год - 31927500,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма всего 33331970,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 11019950,00 руб.; 
2024 год - 11155410,00 руб.; 
2025 год - 11156610,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа Кохма, 
соответствующей нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основные мероприятия подпрограммы - "Ремонт автомобильных дорог" и "Участие в 

Региональном проекте "Дорожная сеть". В рамках данных мероприятий предусматривается: 
сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог городского округа, 
доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы, 
характеризующие основные мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
(факт) 

2022 
(оценка) 

2023 2024 2025 

1. Основное мероприятие 
"Ремонт автомобильных 

      



дорог" 

1.1. Мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и 
реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации" 

      

1.1.1 Площадь автомобильных 
дорог общего пользования, на 
которых проведен 
капитальный ремонт и 
ремонт 

кв. м 20789 25000 25000 25000 25000 

1.1.2. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

км 48 52 56 60 64 

1.1.3. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

% 47 51 55 58 62 

2. Основное мероприятие 
"Участие в Региональном 
проекте "Дорожная сеть" 

      

2.1. Мероприятие "Финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
реализации национального 
проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги" (Финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в отношении 
дорожной сети городской 
агломерации "Ивановская")" 

      

2.1.1. Доля протяженности 
дорожной сети городской 

% 75 77 79 82 85 



агломерации "Ивановская", 
соответствующая 
нормативным требованиям к 
их транспортно-
эксплуатационному 
состоянию (на территории 
городского округа Кохма) 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа Кохма 

2023 - 2025 
годы 

135259470,00 81019950,00 43082910,00 11156610,00 

- бюджет Ивановской области 101927500,00 70000000,00 31927500,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 33331970,00 11019950,00 11155410,00 11156610,00 

1 Основное мероприятие "Ремонт 
автомобильных дорог" 

1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

- бюджет Ивановской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма 1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

1.1 Капитальный ремонт, ремонт и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации 

1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

- бюджет городского округа Кохма 1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

1.1.1 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

- бюджет городского округа Кохма 1596970,00 569950,00 512910,00 514110,00 

1.2 Проектирование строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 

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



пользования местного значения, в 
т.ч. на формирование 
муниципальных дорожных фондов 
Ивановской области 

- бюджет Ивановской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

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

- бюджет Ивановской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие "Участие в 
Региональном проекте "Дорожная 
сеть" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа Кохма 

2023 - 2025 
годы 

133662500,00 80450000,00 42570000,00 10642500,00 

- бюджет Ивановской области 101927500,00 70000000,00 31927500,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 31735000,00 10450000,00 10642500,00 10642500,00 

2.1 Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги" (Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
отношении дорожной сети 
городской агломерации 
"Ивановская") 

108662500,00 55450000,00 42570000,00 10642500,00 

- бюджет Ивановской области 76927500,00 45000000,00 31927500,00 0,00 



- бюджет городского округа Кохма 31735000,00 10450000,00 10642500,00 10642500,00 

2.2 Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения 

25000000,00 25000000,00 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 25000000,00 25000000,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Информация по объемам финансирования мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер. 
 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Развитие улично-дорожной сети 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Увеличение протяженности вновь выстроенных 
(реконструированных) автомобильных дорог 

Задачи подпрограммы Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 600000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 600000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма всего - 600000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 



Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 
- 600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 
- бюджет городского округа Кохма всего 600000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспечение безопасной перевозки грузов и пассажиров 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования. В рамках данного мероприятия предусматривается реконструкция 
участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон "Жилзона" (ул. Кочетовой) с 
историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская). 

В целях выполнения задачи подпрограммы необходима реализация мероприятия - 
реконструкция участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон "Жилзона" (ул. 
Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская). 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основные мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Основное мероприятие "Строительство 
и реконструкция автомобильных 
дорог" 

      

1.1. Мероприятие "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 

      

1.1.1. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции 
автомобильных дорог 

км 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 



1.1.2. Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

км 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 

Таблица 2 
 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 
годы 

600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

- бюджет городского округа Кохма 600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

1 Основное мероприятие "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 

600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

 - бюджет городского округа Кохма 600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

1.1 Реконструкция участка автомобильной 
дороги, связывающей микрорайон 
"Жилзона" (ул. Кочетовой) с историческим 
центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. 
Советская, пл. Октябрьская) 

600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

 - бюджет городского округа Кохма 600000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

 
Объем финансирования мероприятия подпрограммы подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении 

(распределении) денежных средств из бюджета Ивановской области. 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Развитие улично-дорожной сети 
городского округа Кохма" 

 
Сведения о целевых показателях подпрограмм 

(справочно) 
 

N 
п/п 

Показатели и индикаторы Единица 
измерени

я 

В том числе: 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 

2. Прирост протяженности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в результате строительства 
новых автомобильных дорог 

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
реконструкции автомобильных 
дорог 

км 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

4. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог 

км 7,2 5,0 9,0 13,0 17,0 21,0 

5. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

км 43 48 52 56 60 64 

6. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 

% 42 47 51 55 58 62 



пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря 
отчетного года 

7 Доля протяженности дорожной 
сети городской агломерации 
"Ивановская", соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-
эксплуатационному состоянию 
(на территории городского 
округа Кохма) 

% 70 75 77 79 82 85 

8. Общая протяженность объектов 
на дорожной сети городской 
агломерации "Ивановская", в 
отношении которых проведены 
работы по капитальному 
ремонту или ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(на территории городского 
округа Кохма) 

км 3,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 

9. Снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно опасных участков) на 
дорожной сети Ивановской 
области (на территории 
городского округа Кохма) 

% - - - - - - 

10. Доля отечественного 
оборудования (товаров, работ, 
услуг) в общем объеме закупок 

% 100 100 100 100 100 100 
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