«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для
широкого круга пользователей, с целью ознакомления граждан с
задачами и основными направлениями бюджетной политики,
условиями формирования бюджета, источниками доходов
бюджетов, направлениями бюджетных расходов, планируемыми
результатами использования
бюджетных ассигнований

Основной целью бюджетной и налоговой политики остаётся обеспечение
сбалансированности и устойчивости городского бюджета в среднесрочной
перспективе с учётом текущей экономической ситуации.
Достижение указанной цели будет обеспечено путём решения следующих
задач:
- сохранение и укрепление доходного потенциала городского бюджета;
- повышение эффективности и оптимизация расходов городского бюджета;
- поддержание объёма долговой нагрузки на бюджет города на
экономически безопасном уровне. Бюджетная и налоговая политика в
области доходов будет нацелена на поддержку предпринимательской и
инвестиционной активности. При этом вопросы любых форм муниципальной
поддержки в городе должны решаться только с теми организациями, у
которых отсутствует задолженность по налогам в бюджеты всех уровней, а
средняя заработная плата не ниже среднеотраслевого уровня.

Основная задача бюджетной и налоговой политики города Иванова состоит в
сохранении достаточного уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет города. Мероприятия по обеспечению поступлений доходов в бюджет города
будут направлены на дальнейшее совершенствование администрирования доходов
бюджета, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
качественное прогнозирование доходов бюджета города и выполнение в полном
объёме утверждённых годовых назначений по доходам бюджета города, повышение
уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение задолженности по
платежам в бюджет города, а также реализацию взвешенной политики в области
предоставления налоговых льгот.
Основными задачами бюджетной политики по повышению эффективности бюджетных
расходов на ближайшие три года являются:
– использование всех возможностей для привлечения средств федерального и
областного бюджетов;
– повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд города Иванова;
– стимулирование, развитие малого и среднего бизнеса;
– улучшение инвестиционного климата и поддержка инновационного
предпринимательства, в том числе за счёт создания и функционирования МБУ
«Инвестиционный центр».

Показатели

Единица измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

Прогноз
2019

2020

1. Демографические показатели
Численность постоянного
тыс. человек
408,02
406,93
405,59
404,58
403,84
населения на начало года
Численность постоянного
тыс. человек
407,48
406,26
405,08
404,21
403,61
населения (среднегодовая) всего
% к предыдущему
Темп роста численности
99,71
99,70
99,71
99,79
99,85
году
населения (среднегодовой)
человек на 1000
Общий коэффициент
11,22
10,51
10,58
10,64
10,69
населения
рождаемости
человек на 1000
Общий коэффициент
14,31
14,30
14,32
14,32
14,32
населения
смертности
человек на 1000
Коэффициент естественного
3,09 3,79 3,74 3,68 3,63
населения
прироста
человек на 1000
Коэффициент миграционного
0,41
0,49
1,23
1,86
2,48
населения
прироста
2. Производство товаров и услуг по чистым видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
% к предыдущему
Индекс промышленного
110,50
103,36
103,53
102,84
102,43
году
производства

Показатели

Единица измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

Прогноз
2019

2020

2.1. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

млн руб. в ценах
соответствующих
лет

30 837,70

34 100,00

37 330,00

40 550,00

43 700,00

% к предыдущему
113,86
104,81
104,96
103,85
103,13
году
% к предыдущему
Индекс-дефлятор
102,20
105,50
104,30
104,60
104,50
году
2.2. Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров
млн руб. в ценах
собственного производства,
соответствующих
16 760,00 17 700,00 18 840,00 19 780,00
выполненных работ и услуг
лет
собственными силами *
% к предыдущему
Индекс производства
100,83
100,87
100,89
101,05
году
% к предыдущему
Индекс-дефлятор
105,20
104,70
105,50
103,90
году
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем отгруженных товаров
млн руб. в ценах
собственного производства,
соответствующих
1 525,00
1 610,00
1 690,00
1 780,00
выполненных работ и услуг
лет
собственными силами
% к предыдущему
Индекс производства
100,09
100,74
100,93
101,27
году
% к предыдущему
Индекс-дефлятор
107,30
104,80
104,00
104,00
году

Показатели

Единица измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

3. Строительство
3.1. Объем выполненных
работ по чистому виду
млн руб. в ценах
деятельности "Строительство"
соответствующих
1 297,90
1 589,70
1 681,50
по организациям, не
лет
относящимся к субъектам
малого предпринимательства
% к предыдущему
Индекс физического объема
году в
70,61
115,77
100,45
сопоставимых
ценах
% к предыдущему
Индекс-дефлятор
105,30
105,80
105,30
году
3.2. Ввод в эксплуатацию
тыс. кв. м общей
114,90
165,00
170,00
жилых домов за счет всех
площади
источников финансирования
3.3. Протяженность
автомобильных дорог общего
км
705,92
705,92
707,70
пользования с твердым
покрытием
4. Малое и среднее предпринимательство (без учета индивидуальных предпринимателей)
4.1. Количество малых и
средних предприятий - всего
по состоянию на конец года
4.2. Среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей),
занятых на малых и средних
предприятиях, - всего

Прогноз
2019

2020

1 776,60

1 876,00

100,62

100,76

105,00

104,80

175,00

180,00

708,68

711,34

тыс. единиц

13,64

15,60

15,87

16,06

16,30

тыс. человек

68,29

77,55

79,10

80,68

81,81

Показатели

4.3. Оборот малых и средних
предприятий
Оборот малых и средних
предприятий
Индекс-дефлятор
(среднегодовой индекс
потребительских цен)
5. Инвестиции
5.1. Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства и
параметров неформальной
деятельности) - всего
Индекс физического объема
Индекс-дефлятор

Единица измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

Прогноз
2019

2020

325 484,29

338 503,66

348 658,77

355 631,95

101,06

100,29

99,04

98,08

107,10

103,90

103,70

104,00

104,00

6 656,83

6 280,50

6 184,00

6 201,00

6 236,00

91,05

90,37

94,13

96,05

96,51

106,30

104,40

104,60

104,40

104,20

млн руб. в ценах
309 985,04
соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых
92,72
ценах
% к предыдущему
году

млн руб. в ценах
соответствующих лет

% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
% к предыдущему
году

5.2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности:
Собственные средства
млн руб. в ценах
2 940,34
2 980,19
3 029,26
3 075,42
3 120,49
соответствующих лет
предприятий
млн руб. в ценах
Привлеченные средства
3 716,49
3 300,31
3 154,74
3 125,58
3 115,51
соответствующих лет

Показатели

Единица измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

Прогноз
2019

2020

6. Труд и занятость (по полному кругу организаций)
Численность трудовых ресурсов
Среднегодовая численность
занятых в экономике - всего
Среднесписочная численность
работников организаций - всего
Фонд начисленной заработной
платы всех работников
Среднемесячная заработная
плата одного работника
Темп роста среднемесячной
заработной платы
Уровень зарегистрированной
безработицы на конец года
Средний размер назначенных
месячных пенсий пенсионеров,
состоящих на учете в отделениях
Пенсионного фонда РФ
Реальный размер назначенных
пенсий
Темп роста среднего размера
назначенных пенсий
Численность пенсионеров,
состоящих на учете в
Пенсионном фонде
Численность работающих
пенсионеров по г. Иваново

тыс. человек

283,00

280,00

277,00

274,50

272,00

тыс. человек

178,30

176,40

174,50

173,00

171,50

тыс. человек

137,60

137,60

137,73

138,05

138,20

млн руб.

40 124,16

42 451,36

45 578,66

47 968,84

50 421,99

руб.

24 300,00

25 709,40

27 577,30

28 956,20

30 404,00

103,64

105,80

107,27

105,00

105,00

0,60

0,43

0,43

0,41

0,40

12 200,43

12 698,27

13 206,20

14 042,63

14 674,55

95,75

100,17

100,29

102,24

100,48

102,64

104,08

104,00

106,33

104,50

123,00

123,09

123,54

123,99

124,19

30 187,00

25 166,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

% к предыдущему
году
%

руб.
% к предыдущему
году
% к предыдущему
году
тыс. человек
человек

Показатели

Единица измерения

7. Развитие социальной сферы
Численность обучающихся по
основным
тыс. человек
общеобразовательным
программам дошкольного
образования
Численность обучающихся в
тыс. человек
общеобразовательных
учреждениях
Численность обучающихся в
первую смену в дневных
%
учреждениях общего
образования к общему числу
обучающихся в этих учреждениях
мест на 1000 детей
Обеспеченность дошкольными
дошкольного
образовательными
возраста
учреждениями
учрежд. на 100 тыс.
Обеспеченность
населения
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс.
Обеспеченность учреждениями
населения
культурно-досугового типа
Доля населения, систематически
%
занимающегося физической
культурой и спортом
8. Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
отходящих от стационарных
источников
% к предыдущему
году

Отчет
2016

Оценка
2017

2018

Прогноз
2019

2020

22,25

22,44

22,50

22,58

22,58

37,56

38,93

39,62

40,02

40,37

90,50

90,90

90,80

90,70

90,60

822,90

823,00

823,00

823,10

823,10

28,47

28,55

28,64

28,70

28,74

7,12

7,14

7,16

7,17

7,19

29,00

29,12

29,24

29,34

29,42

5,42

5,42

5,42

5,42

5,42

54,40

100,00

100,00

100,00

100,00

Млн. рублей
6 311,55

6 106,13
5 856,16
5 578,04

5 926,09

6 222,78
5 899,06

5 797,41

4 061,41

4 702,54
4 364,25

3 732,35

(385,46)

2015 год
(факт)

(278,12)

2016 год
(факт)

(308,72)

2017 год
(факт)

Доходы

(323,72)

2018 год

Расходы

(329,06)

2019 год

Дефицит

(338,29)

2020 год

Млн. рублей
2 741,5

2661,9

2 958,2

2 852,6

981,3
495,7

438,0

2018 год

2019 год

Налоговые доходы

441,7

Неналоговые доходы

424,8

2020 год
Безвозмездные поступления

15%

Налоговые доходы

85%

Неналоговые доходы

(тыс. рублей)
Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2018

2019

2020

3 237 177,00
2 741 500,00
1 616 130,00
1 616 130,00

3 290 626,00
2 852 636,00
1 705 368,00
1 705 368,00

3 382 967,00
2 958 199,00
1 807 378,00
1 807 378,00

16 402,00

18 504,00

19 261,00

16 402,00

18 504,00

19 261,00

282 733,00

273 108,00

252 902,00

237 613,00

225 733,00

203 159,00

120,00

125,00

131,00

45 000,00

47 250,00

49 612,00

757 047,00
112 842,00
644 205,00
69 188,00

785 377,00
134 963,00
650 414,00
70 279,00

807 335,00
153 730,00
653 605,00
71 323,00

(тыс. рублей)
Наименование

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков

2018

2019

2020

495 677,00

437 990,00

424 768,00

274 404,00

271 091,00

265 854,00

19 258,00

19 621,00

20 524,00

202 500,00

199 500,00

195 300,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

499,00

522,00

542,00

16 024,00

17 150,00

17 300,00

110,00

95,00

82,00

(тыс. рублей)
Наименование

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

2018

2019

2020

1 072,00

1 153,00

1 207,00

25 341,00

23 450,00

21 299,00

9 650,00
9 650,00

10 135,00
10 135,00

10 640,00
10 640,00

20 285,00

19 926,00

19 961,00

18 444,00
1 841,00

18 034,00
1 892,00

18 091,00
1 870,00

113 338,00

69 713,00

61 198,00

43 831,00

17 207,00

8 693,00

(тыс. рублей)
Наименование

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы

2018

2019

2020

48 880,00

48 880,00

48 880,00

17 047,00

46,00

45,00

3 580,00

3 580,00

3 580,00

50 300,00
27 700,00
27 700,00

50 400,00
16 725,00
16 725,00

50 400,00
16 715,00
16 715,00

(тыс. рублей)
Дотации
Субвенции
Субсидии
ВСЕГО:

2018 год
392 053,2
2 098 177,6
171 654,4
2 661 885,2

171 654,4

2019 год
248 888,9
65 125,1
127 710,2
441 724,2

2020 год
248 888,9
66 080,5
666 310,2
981 279,6

392 053,2

Дотации
Субвенции
2 098 177,6

Субсидии

Источниками финансирования дефицита бюджета выступают
кредиты кредитных организаций.
Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета не
планируется (в областном бюджете на 2018 год предусмотрено
всего 40,0 млн. рублей для всех муниципальных образований).
Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено.

(млн. рублей)
на 01.01.2021 (план)

2 738,4

на 01.01.2020 (план)

2 400,1

на 01.01.2019 (план)

2 071,0

на 01.01.2018 (факт)

1 735,0

на 01.01.2017 (факт)
на 01.01.2016 (факт)

1 430,0
1 134,0

Наименование показателя

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система

01

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы

Подраздел

Сумма
на 2018 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2019 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2020 год,
тыс. рублей

677 509,04

714 660,11

859 732,18

01

02

1 850,00

1 850,00

1 850,00

01

03

41 385,00

41 384,80

41 384,60

01

04

154 521,17

154 325,79

154 315,79

01

05

1 016,90

68,16

110,00

01

06

59 380,90

59 383,90

59 396,90

01
01

07
11

7 107,00
3 000,00

3 907,00
3 000,00

3 907,00
3 000,00

01

12

500,00

500,00

500,00

01

13

408 748,07

450 240,46

595 267,89

Наименование показателя

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система

01

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

Подраздел

Сумма
на 2018 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2019 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2020 год,
тыс. рублей

677 509,04

714 660,11

859 732,18

01

02

1 850,00

1 850,00

1 850,00

01

03

41 385,00

41 384,80

41 384,60

01

04

154 521,17

154 325,79

154 315,79

01

05

1 016,90

68,16

110,00

01

06

59 380,90

59 383,90

59 396,90

01
01

07
11

7 107,00
3 000,00

3 907,00
3 000,00

3 907,00
3 000,00

01

12

500,00

500,00

500,00

01

13

408 748,07

450 240,46

595 267,89

30 460,51

30 472,92

30 492,32

30 460,51

30 472,92

30 492,32

03

03

09

Наименование показателя

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

Раздел

04
04
04
04

Подраздел

05
08
09

Сумма
на 2018 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2019 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2020 год,
тыс. рублей

628 039,83
1 622,50
74 872,45
532 087,26

612 721,61
1 160,50
75 480,01
523 149,99

537 136,57
1 160,50
76 232,68
449 370,28

19 457,62
526 030,90
131 874,60
56 640,20
254 552,36

12 931,11
432 086,61
110 964,64
18 213,36
219 940,31

10 373,11
433 122,02
110 790,42
14 644,81
224 712,60

82 968,30
1 566 611,25
660 469,12
332 960,40

82 974,19
1 574 781,04
673 866,91
340 137,40

04
05
05
05
05

12

05
07
07
07

05
01
02

82 963,74
3 734 191,74
1 712 589,87
1 336 236,32

07

03

540 980,30

431 358,90

418 791,90

07
07

05
07

315,00
40 999,65

315,00
40 452,33

315,00
40 533,33

07
08
08

09

103 070,60
150 216,47
139 742,47

101 055,50
145 010,53
134 536,53

101 136,50
145 744,53
135 270,53

08
10
10
10
10
10

04

10 474,00
226 289,03
13 113,29
104 917,05
82 585,59
25 673,10

10 474,00
181 662,48
13 414,75
104 043,61
41 859,02
22 345,10

10 474,00
173 966,66
13 414,75
101 969,03
35 459,78
23 123,10

01
02
03

01

01
03
04
06

Наименование показателя

Раздел

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
ВСЕГО:

11
11
11
11
11
12
12

Подраздел

01
02
03
05
02

13

13

01

Сумма
на 2018 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2019 год,
тыс. рублей

Сумма
на 2020 год,
тыс. рублей

52 691,49
250,00
29 527,69
138,00

152 836,41

691 717,07

138 022,61
138,00

676 903,27
138,00

22 775,80
9 350,91
9 350,91

14 675,80
9 350,91
9 350,91

14 675,80
9 350,91
9 350,91

188 000,00

216 000,00

246 500,00

188 000,00
6 222 779,92

216 000,00
4 061 412,83

246 500,00
4 702 543,30

Бюджет города сформирован на основе 16 муниципальных программ
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация общегородских
мероприятий"
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове"
Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
Муниципальная программа "Безопасный город"
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города"
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное планирование"
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Иванове"
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления города Иванова"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Иванова"
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Иванова"
Муниципальная программа "Электронный город"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
городе Иванове"
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в
городе Иванове"

2018 год

2019 год
95,0%

95,0%

5,0%

5,0%

2020 год
94,5%

Программные расходы

Непрограммные расходы
5,5%

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от
30.10.2013 № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова».
Целью муниципальной программы является повышение качества образовательных услуг и
обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование.
Достижение программной цели предусматривает решение следующих задач:
- создание современных условий обучения, соответствующих требованиям новых
федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных образовательных
организациях;
- обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание дополнительных мест в муниципальных организациях, реализующих программы
дошкольного и общего образования;
- развитие кадрового потенциала образования;
- организация выявления и поддержки одаренных детей;
- расширение возможностей организаций дополнительного образования;
- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность образовательных
организаций;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в муниципальных
образовательных организациях;
- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных
образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях.

(тыс. рублей)
Наименование показателя

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей"
Аналитическая подпрограмма "Общее образование"
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей"
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры
и искусства"
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области
спорта"
Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных организациях"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных
образовательных организаций"
Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления
дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях"
Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых детей"
Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования"
Специальная подпрограмма "Информатизация образования"
Специальная подпрограмма "Создание современных условий обучения в
муниципальных образовательных организациях"
Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья"
Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций
дополнительного образования"
Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в городе
Иванове"
Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных
дошкольных образовательных организаций"
Аналитическая подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь"

2018 год

2019 год

2020 год

3 482 272,39

1 501 322,22

1 523 411,01

1 672 474,04
1 253 792,38
208 727,10

656 579,54
320 875,42
208 545,10

671 244,31
332 003,00
209 395,10

84 416,50

84 549,50

84 683,50

119 251,00

119 670,00

120 119,00

12 972,80

12 972,80

12 972,80

75 298,00

75 443,00

75 524,00

29 033,92
2 880,70
4 203,90
1 857,10

2 880,70
4 123,90
3 029,80

2 880,70
4 123,90
3 029,80

6 145,80

6 145,80

6 145,80

20,00

20,00

20,00

589,30

496,60

496,60

7 757,35

5 217,56

772,50
2 080,00

772,50

772,50

Наименование целевого индикатора (показателя)
Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к общей численности детей в
возрасте 1 - 7 лет)
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)
в 10 процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена
Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными
программами, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019

2020

%

83,1

82,6

82,6

82,6

82,6

%

1,5

1,42

1,7

1,7

1,7

%

66,4

72,2

82,4

89,7

94,6

%

92,8

94,3

97,2

97,2

97,2

Ед. изм.

Дошкольное образование
На сегодняшний день муниципальное
дошкольное образование в городе
предоставляют 138 образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в том числе 135
садов, 3 учреждения дополнительного
образования.

Основные усилия органов местного самоуправления города Иванова в сфере
дошкольного образования будут направлены на:
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды в дошкольных
учреждениях;
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья.

Общее образование
Система муниципального общего
образования города Иванова представлена 51
муниципальными образовательными
организациями. Учащиеся могут получить
общее образование в одной из 39 средних
школ, 12 лицеев (гимназий) и школ с
углубленным изучением предметов.

Основными задачами муниципалитета в сфере общего образования будут являться:
- проведение мероприятий по приведению городских школ в соответствие
современным требованиям организации образовательного процесса,
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего общего образования,
- внедрение в школах здоровье сберегающих технологий,
- совершенствование и индивидуализация системы работы с одаренными детьми.

Дополнительное образование
В муниципальную систему
дополнительного образования входят 10
организаций дополнительного образования
в области спорта (спортивные школы), 8
организаций в сфере культуры и искусства (7
музыкальных и 1 художественная школа), 9
организаций дополнительного образования
иных направлений в области образования.
Основные усилия органов местного самоуправления в сфере дополнительного
образования направлены на:
- развитие сетевых форм взаимодействия организаций дополнительного образования
с общеобразовательными организациями; - укрепление материально-технической
базы и условий, в которых предоставляется дополнительное образование;
- расширение возможностей по организации дополнительного образования для
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Постановлением
Администрации города Иванова от 23.10.2017 № 1426 МБУ ДОД Детско-юношеский
центр №1 передано в оперативное управление нежилое здание, расположенное по
адресу: г. Иваново, ул.Сосневская 3-я, д. 139 (Дом культуры Ивановского АО
«Меланж»), на базе которого планируется создать новый объект дополнительного
образования города Иванова - Центр социальных инициатив и проектных решений
«Открытие».

Организация отдыха детей в каникулярное время
Ежегодно
городским
округом
для
предоставления отдыха детям в каникулярный
период
организуются
лагеря
дневного
пребывания,
которыми
осуществляется
обеспечение
дневного
пребывания,
предоставление
двухразового
питания,
медицинское обслуживание, организация досуга
детей.
Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях
Подпрограммой реализуются положения Закона Ивановской области от
05.07.2013 N 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» по выполнению
переданных государственных полномочий в части финансового обеспечения
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Выявление и поддержка одаренных детей
Реализация подпрограммы предполагает:
- осуществление мероприятий по организации участия
обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях,
конкурсах и проведение таких мероприятий;
- вручение призов в денежной форме одаренным детям,
показавшим высокие результаты в учебе, победителям и
призерам конкурсов и олимпиад различного уровня, а
также педагогическим работникам, подготовившим
победителей и призеров конкурсов и олимпиад.
Развитие кадрового потенциала образования
Реализация подпрограммы предполагает:
- проведение городских конкурсов в области образования;
- присуждение городских премий и предоставление поощрений;
- проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий для
педагогов;
- организацию участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города
Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях,
организованных на территории города Иванова;
- поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями;
- организация целевой подготовки обучения студентов для последующей работы в
муниципальных образовательных организациях городского округа Иванова.

Информатизация образования
Реализация подпрограммы направлена на продолжение работы по внедрению информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс.
Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях
Подпрограмма предполагает выполнение следующих мероприятий:
- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
к основной общеобразовательной программе дошкольного образования;
- приведение дошкольных, общеобразовательных, образовательных организаций, организаций
дополнительного образования в соответствие с меняющимися требованиями технического
регламента о требованиях пожарной безопасности;
- создание условий в школах для занятий физической культурой;
- поддержка работы школьных кабинетов здоровья;
- создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно
новым образовательным стандартам;
- создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных
организациях.
Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
В рамках подпрограммы предусматривается создание в образовательных организациях необходимых
условий по обучению детей-инвалидов.
Расширение возможностей организаций дополнительного образования
Реализация подпрограммы позволит поддержать и реализовать ряд дополнительных мероприятий
для детей, в т.ч. организовать временное трудоустройство подростков в летний период, проводить
мероприятия и акции психологического профиля (игры, тестирование, тренинги).

Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
- оснащение оборудованием, инвентарем муниципальных образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования, в которых созданы дополнительные места;
- поддержка вариативных форм дошкольного образования.

Повышение доступности образования в городе
Иванове
Реализация
подпрограммы
позволит
спроектировать
и
осуществить
строительство
дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне
Рождественский, а также школы на 350 мест по ул.
Генерала Хлебникова в г. Иваново.
Средства городского бюджета, выделяемые на
строительство
объектов
образования,
предусматриваются
в
целях
обеспечения
необходимых условий софинансирования при
привлечении
финансовой
поддержки
из
вышестоящих бюджетов.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от
30.10.2013 № 2366 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка».
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение предоставления социальных
гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Реализация программы направлена на решение задач по обеспечению делегированных
государственных полномочий и дополнительных, установленных муниципальными правовыми
актами, мер социальной поддержки.
(тыс. рублей)

Наименование показателя

Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной
поддержки в сфере образования"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий
жителей города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация льготного транспортного
обслуживания"
Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного
обслуживания"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций"
Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом внимании"
Специальная подпрограмма "Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность отдельным категориям граждан"

2018 год

2019 год

2020 год

253 278,31

213 789,36

214 005,39

62 863,10

36 712,10

37 490,10

5 700,28

4 100,84

4 104,87

152 982,78

152 982,78

152 982,78

10 597,64

10 597,64

10 597,64

6 500,00

4 000,00

4 000,00

4 005,00

4 005,00

4 005,00

10 629,51

1 391,00

825,00

Наименование показателя

Ед. изм.

2016,
факт

2017,
оценка

2018

2019

2020

Доля учащихся 1 - 4 классов, которым предоставляется питание, в
%
34
39
39
39
39
общем числе учащихся образовательных организаций
Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за
содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем
%
27
27
27
27
27
числе воспитанников дошкольных образовательных организаций
Среднегодовое число граждан, получающих ежемесячные денежные
человек 99
60
60
60
60
выплаты
Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную
помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и
%
100
99,2
99,3
99,3
99,3
семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Среднегодовое число граждан, имеющих право на льготу,
установленную муниципальными правовыми актами города Иванова, человек 3527
2784
4158
4158
4158
получивших льготные проездные документы
Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом тыс.
7219 6600,2 6875,7 6875,7 6875,7
транспорте общего пользования по контрольным билетам
поездок
Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом
тыс.
транспорте общего пользования с использованием социальной карты
поездок
жителя Ивановской области
посеще
Число посещений общих отделений бань
308160 277000 307000 307000 30700
ний
Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и
принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества
%
56
46
47
47
47
граждан, нуждающихся в особом внимании государства
Количество отремонтированных транспортных средств (троллейбусов) единиц
Число земельных участков, предоставленных в собственность
единиц 469
332
386
789
450
гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет

Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования
- предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;
- организацию в учебные питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций на 2017/2018 учебный год (планируется предоставление
питания 16 898 детям, размер доплаты из бюджета города составит 20,20 руб. в день на одного
учащегося);
- организацию предоставления бесплатного горячего питания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), детям из
малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (планируется
предоставление завтраков 2804 детям), детям с ограниченными возможностями здоровья
(планируется предоставление завтраков и обедов 38 детям). Стоимость завтраков в 2018 году
составит 37,5 руб., в 2019 – 38,63 руб., 2020 году – 40,18 руб.; стоимость обедов в 2018 году
составит – 52 руб., в 2019 – 54,08 руб., в 2020 году – 56,24 руб.;
- предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). Количество
детей, которым будет предоставлено место в частных детских садах, планируется в 2018 году 40
человек, в 2019-20120 годах 50 человек, размер компенсации не более 9,0 тыс. руб. в месяц на
одного ребенка.

Организация льготного транспортного обслуживания
Реализация аналитической подпрограммы позволит:
- обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания
пенсионерам, имеющим право на льготу, установленную
муниципальными правовыми актами города Иванова. Ожидается, что
ежегодно правом льготной поездки на городском наземном
транспорте общего пользования на территории города Иванова будут
пользоваться не менее 1,27 миллионов раз;
- обеспечить возможность ежегодного предоставления учащимся и
студентам образовательных организаций города Иванова не менее
10 тысяч льготных проездных документов;
- сохранить размер платы за проезд в городском наземном
электрическом транспорте на доступном для горожан уровне и
обеспечить ежедневную работу городских троллейбусов.

Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова
Реализация аналитической подпрограммы позволит
предоставить
ежемесячные
денежные
выплаты
многодетным семьям, зарегистрированным на территории
города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, в размере 1 000 рублей на 1
ребенка: в 2018 году - 14 семьям, воспитывающим 98
детей, в 2019 году -12 семьям, воспитывающим 86 детей, в
2020 году – 10 семьям, воспитывающим 74 ребенка.

Организация льготного банного обслуживания
Реализация аналитической позволит сохранить льготные тарифы на
помывку в общих отделениях бань для пенсионеров, инвалидов и
детей от 7 до 14 лет, детей в возрасте до 7 лет, а также детей из
многодетных семей в возрасте до 14 лет.
Бесплатное предоставление земельных участков
Реализация специальной подпрограммы позволит сформировать
1 625 земельных участка для последующей передачи бесплатно
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте
до 18 лет, в том числе в 2018 году – 386, в 2019 году – 789,
в 2020 году - 450 участков.
Кроме того, за счет средств программы организуются такие мероприятия как:
- городской конкурс «Семья года» по 4 номинациям: Спортивная, Творческая, Многодетная и Приемная;
- сбор заявок от общественных организаций и физических лиц на участие в конкурсе на награждение знаком
«За любовь и верность». Итоговое мероприятие проводится 8 июля, на котором чествуются семьипобедители конкурса, вручаются награды и подарки;
- участие в мероприятиях территориального управления социальной защиты по городу Иванову по
чествованию семей, добившихся успехов в воспитании детей и добившихся результатов в спорте,
образовании, творчестве;
- уже более 10 лет перед началом учебного года проводится акция «Поможем собрать детей в школу». За
счет средств бюджета города приобретается около 400 наборов канцелярских товаров. Кроме того, к
участию в акции привлекаются спонсоры, которые помогают малообеспеченным семьям в приобретении
одежды, обуви;

- осуществление взаимодействия с различными ветеранскими организациями:
городской Совет ветеранов, народный университет «Третий возраст», школа
долголетия «Золотая осень» и др., которые помогают в организации массовых
мероприятий, обеспечении активного участия пожилых людей в общегородских
мероприятиях различной направленности – культурных, спортивных, военнопатриотических;
- приобретение подарков для поздравления юбиляров (80 лет и старше). Во
исполнение поручения Президента Российской Федерации и Правительства
Ивановской области в 2017 году было продолжено поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождений (90, 95, 100 лет и
далее) персональными поздравительными открытками от Президента России. За
счет средств бюджета города были приобретены подарки для участников
Великой Отечественной войны и вручены ко дню Победы – всего 414 подарков;
- поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Иванова»,
всего 24 чел. Выплачивается ежемесячное денежное пособие в размере 5,0 тыс.
руб., поздравление с днем рождения с вручением подарка и др. льготы;
- в части стимулирования социальной активности жителей города и
формирования ответственного отношения к социально незащищенным
гражданам будет ежегодно поддерживаться деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций. В 2014 году поддержка оказана
28 организациям, в 2015 - 34, в 2016 – 28 организациям, в 2017 – 32
организациям.
Все это помогает поддержать граждан города в трудной жизненной ситуации,
улучшить микроклимат в семье при возникновении материальных проблем.
Участие детей, молодежи и людей пожилого возраста, инвалидов в совместных
мероприятиях способствуют не только патриотическому воспитанию молодежи,
но и толерантному отношению к лицам с ограниченными физическими
возможностями. Помогает органам власти взаимодействовать с общественными
организациями.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от
30.10.2013 № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной
политики и общегородских мероприятий»

Цели реализации муниципальной программы:
- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях для детей и
молодежи, в том числе "трудных подростков";
- нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города Иванова;
- организация полноценного отдыха горожан;
- поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской жизни.
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"
Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства"
Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав"
Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер"
Специальная подпрограмма "Поддержка молодых специалистов"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи"

2018 год

2019 год

2020 год

51 141,29

50 014,59

48 628,59

17 047,62

16 620,30

16 671,30

9 246,23

9 246,23

9 276,23

6 218,44

6 033,06

6 033,06

6 463,00
11 896,00
270,00

6 463,00
11 382,00
270,00

6 463,00
9 915,00
270,00

Наименование показателя

Ед. изм.

Число детей, подростков и молодежи, которые вовлечены в
человек
мероприятия по месту жительства
Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу
человек
Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и
навыки в лагерях военно-патриотической, военно-технической, человек
экологической, лидерской и творческой направленности
Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных
%
учреждениях социальной сферы города Иванова

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

1168

2600

2600

2600

2600

1203

1070

1080

1080

1080

0

50

152

152

152

7,3

7,6

7,9

7,9

7,9

Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми и подростками по месту жительства"
В настоящее время на базе МКУ «Молодежный центр» в городе организована деятельность 20 клубов по
месту жительства. В их работу вовлечено более 2,5 тысяч детей и подростков, не считая
несовершеннолетних, посещающих эти клубы на нерегулярной основе.
В рамках работы клубов по месту жительства ежегодно организуются:
- деятельность молодежных объединений по месту жительства;
- проведение групповых и индивидуальных занятий с педагогическими работниками;
- проведение соревнований, выставок, смотров, праздников и массовых мероприятий;
- участие в городских, областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включая мероприятия,
проводимые за пределами города Иванова.

Являясь центром генерации молодежных
идей, МКУ «Молодежный центр» ставит перед
собой задачу не только найти новые и
интересные
формы
досуга
молодых
ивановцев, стать обучающей площадкой для
молодежи, но и транслировать лучшие
практики и наработки воспитанников клубной
сети на открытых городских площадках.
Организация
уличных
соревнований,
фестивалей, танцевальных битв и проведение
мероприятий в иных формах позволяют
вовлечь молодых людей в деятельность
объединений, ведущих свою работу на базе
«Молодежного центра» и не представленных
ранее в молодежной среде.

Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с детьми
и молодежью в городе Иванове"
На территории города ежегодно проводятся молодежные фестивали, форумы, семинары, акции и флэшмобы различной направленности.
Не менее востребованным со стороны подростков является летнее трудоустройство через систему работы
летних подростковых трудовых отрядов. Ежегодно за содействием во временном трудоустройстве обращается
более 1 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Для их временной занятости организуется работа
трудовых подростковых отрядов по благоустройству городских территорий.
Формирование отрядов и
организация работ проводится МКУ «Молодёжный центр» совместно с ОГУ «Центр занятости населения
города Иванова». В течение летнего периода ведется работа по организации и функционированию
тематических лагерей дневного пребывания молодежи. Каждый год в городе организуется до 250
молодежных мероприятий.
Разнообразна палитра направлений и тематик, по которым они проводятся:
- мероприятия для одаренных детей, поддержки талантливой молодёжи;
- мероприятия по развитию международных и межрегиональных отношений;
- мероприятия для детей и молодёжи с ограниченными возможностями;
- мероприятия для детей и молодёжи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
- мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи,
сохранению народных традиций;
- мероприятия, направленные на развитие молодёжного предпринимательства;
- мероприятия с детьми и молодёжью, проводимые по месту жительства;
- мероприятия, направленные на поддержку молодёжи в сфере образования, культуры, досуга и творчества,
а также массовые общегородские мероприятий;
- мероприятия по вопросам планирования семьи, гармонизации внутрисемейных отношений, воспитания
детей, популяризации семейных праздников, семейного отдыха.

Целью реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов» является
привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова талантливой и
квалифицированной молодежи.
Подпрограммой предусмотрено предоставление ежемесячных и единовременных выплат
компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений социальной
сферы города в размере 1 500 рублей (ежемесячно), ежегодных - 10 тыс. руб. (за первый год
работы), 15 тыс. руб. (за второй год работы), 20 тыс. руб. (третий год работы). Количество молодых
специалистов, которым планируются:
- ежемесячные выплаты в 2018 году 373 человека, в 2019 году – 365 человек, в 2020 году – 356
человек;
- единовременные выплаты в 2018 году - 326 человек, в 2019 году – 283 человека, в 2020 году –
234 человека.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368 «Об утверждении
муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова».
Целями муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» являются:
- улучшение доступа населения города Иванова к культурным ценностям, информации и знаниям,
- организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова.
Достижение целей предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова;
- обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города Иванова;
- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры;
- осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования сферы
культуры города Иванова, достигших успеха в области культуры.
Реализация программы направлена на увеличение охвата населения города Иванова деятельностью
учреждений культуры.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры"
Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание
населения"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и поощрений
в сфере культуры"

2018 год

2019 год

2020 год

141 781,47

139 905,53

140 639,53

80 655,00

78 657,00

79 250,00

55 757,47

55 879,53

56 020,53

5 186,00

5 186,00

5 186,00

183,00

183,00

183,00

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

Число
мероприятий
культурно-досугового
характера,
мероприятий
693
694
695
696
697
проводимых в парках культуры и отдыха
Количество посещений библиотек
единица
760426 765160 765162 765164 765164
Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей
человек
64752 64760 64765 64770 64771
Количество клубных формирований в центре культуры и
единиц
39
39
39
39
39
отдыха
Выполнение работ по организации благоустройства и
процентов
100
100
100
100
100
озеленения (активных зон отдыха)
Число детей, получающих отдых в профильных лагерях
человек
0
0
0
0
0

Муниципальную сферу культуры представляют: две
централизованные библиотечные системы, в составе
которых 29 библиотек (в т. ч. 16 взрослых, 13 детских), три
муниципальных парка культуры и отдыха, Ивановский
зоологический парк, Центр культуры и отдыха г. Иванова,
МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета по
культуре».
В Центре культуры и отдыха работает 98
самодеятельных творческих коллективов, групп и клубов по
интересам, из них 75 творческих групп для детей и
подростков, 15 – для молодежи, 8 – для взрослых.
Творческие коллективы Центра ежегодно принимают
участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.
Сеть муниципальных парков представлена следующими
учреждениями: МБУК «Парк культуры и отдыха «Харинка»,
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова» и
МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905
года». В 2018 году в парках планируется провести 695
мероприятий
культурно-досугового
характера.
Планируется, что в 2018 году Ивановский зоопарк посетят
более 64,8 тыс. жителей и гостей города.

Библиотечная система города Иванова представлена двумя муниципальными
учреждениями: - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Иванова» (МБУК ЦБС г. Иванова), которое включает в себя
Центральную городскую библиотеку им. Я.П. Гарелина и 15 библиотек-филиалов; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
детских библиотек города Иванова» (МБУК ЦБС ДБ), которое включает в себя Центральную
городскую детскую библиотеку и 12 библиотек-филиалов.
В течение года в библиотеках проводятся мероприятия для разных групп читателей, такие
как: читательские конференции, недели детской и юношеской книги, Дудинские чтения,
конкурсы поэтов, программы в рамках фестиваля национальных культур и др. Организована
работа 10 клубов и объединений по интересам.
Предусматривается и выплата денежных поощрений за достигнутые успехи в области
культуры. Ежегодно планируется отметить деятельность 20 человек, в том числе по
номинациям: «Одаренные дети области культуры», «За работу с одаренными детьми», «За
успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей». На эти цели ежегодно
предусматривается 183,0 тыс. руб.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013
№ 2365 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове».
Целью Программы является обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение организации работы клубных формирований физкультурно-спортивной направленности;
- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической культурой и спортом;
- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- поддержка организаций физической культуры и спорта города;
- расширение сети спортивных объектов;
- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.
- организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
В рамках аналитических подпрограмм предполагается исполнение установленных законодательством полномочий
и прав в области физической культуры и спорта, а также оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в данной
сфере.

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства"
Аналитическая подпрограмма "Организация проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"
Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления
детей и молодёжи в каникулярное время в сфере физической
культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в
области физической культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций физической
культуры и спорта"
Специальная подпрограмма "Развитие футбола в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Повышение доступности занятий
физической культурой и спортом в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение спортивных сборных
команд города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)"

2018 год

2019 год

2020 год

38 187,69

145 722,61

684 603,27

14 396,20

14 565,10

14 777,10

960,00

960,00

960,00

1 343,00

1 343,00

1 343,00

3 921,00

3 921,00

3 921,00

316,00

316,00

316,00

1 982,00
8 000,00

1 982,00
-

1 982,00
-

6 350,49

121 716,51

660 385,17

138,00

138,00

138,00

781,00

781,00

781,00

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Доля населения города Иванова, систематически занимающегося
%
физической культурой и спортом
Численность
жителей
города
Иванова,
систематически
чел.
занимающихся физической культурой и спортом
Уровень обеспеченности населения города Иванова спортивными
сооружениями, в том числе:
спортивными залами
%
плоскостными спортивными сооружениями
%
плавательными бассейнами
%

2016, 2017,
2018
факт оценка
29

29,05

29,1

2019

2020

29,15

29,2

118153 118300 118450 118600 118750

27,1
23,6
6,94

27,1
23,7
7,7

27,1
23,75
7,7

27,1
23,8
7,7

27,1
23,85
7,7

Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства
осуществляется
Центром
физкультурноспортивной работы по месту жительства «Восток». На
балансе учреждения находятся: 65 спортивных площадок, 2
стадиона, 6 помещений. Количество занятий физкультурноспортивной направленности в клубных формированиях по
месту жительства ежегодно будет составлять не менее 9 000
занятий ежегодно.
Центром ежегодно в рамках «Лиги дворовых
чемпионов» организуются соревнования по мини-футболу,
волейболу, гандболу, стритболу, хоккею и настольному
теннису, а так же спортивные мероприятия для лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В связи с передачей в оперативное управление
муниципальному
бюджетному
учреждению
Центр
физкультурно-спортивной работы по месту жительства
«Восток» нежилых зданий спортивного комплекса,
расположенных по ул. Некрасова, 61А (постановление
Администрации города Иванова от 16.08.2017 № 1133) на
2018-2020 годы в бюджете города предусмотрены
дополнительные средства на содержание вышеуказанных
спортивных объектов.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в
рамках мероприятий календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Иваново, которым планируется ежегодное проведение не менее
108 физкультурных и 47 спортивных мероприятий, таких как:
легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край»,
«Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей»,
«Ситцевая верста», «Российский азимут», День физкультурника,
«марафон ползунков», Всероссийский День снега, чемпионаты и
первенства по различным видам спорта, спартакиады детских
образовательных учреждений, спортивные фестивали.
Мероприятия по организации и проведению тестирования
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО проводятся в рамках реализации подпрограммы
«Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
Количество физкультурных и спортивных мероприятий в 20182020 годах ежегодно составит не менее 80 мероприятий, в т.ч. 10
мероприятий по тестированию выполнения нормативов
испытаний.

В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление поощрений в области физической
культуры и спорта» ежегодно планируются средства на присуждение грантов следующим
категориям физических лиц: одаренным детям от 12 до 17 лет за успехи и тренерам за работу с
одаренными детьми в области физкультуры и спорта; работникам физической культуры и
спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей; физическим
лицам, осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта
по месту жительства; ведущим спортсменам города Иванова, старше 18 лет, имеющим высокие
спортивные результаты в течение текущего календарного года; тренерам за подготовку
спортсменов высокой квалификации.
В рамках подпрограммы «Поддержка организаций физической культуры и спорта»
планируется оказание финансовой поддержки не менее 30 некоммерческим организациям
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города
Иванова (спортивным клубам, командам, федерациям по видам спорта).
В рамках программы в 2018 году будет оказана финансовая
поддержка
Некоммерческому
партнерству
"Областной
футбольный клуб "Текстильщик" в размере 8 000,00 тыс. руб. на
цели, связанные с подготовкой к участию и участием во
всероссийских соревнованиях основной, молодежной и
юношеских команд футбольного клуба "Текстильщик", на
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и
экипировки, а также на обеспечение деятельности клуба.

Реализация подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и
спортом в городе Иванове» позволит:
- выполнить в 2018 году корректировку проектной и сметной документации по
объекту "Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области«,
а также продолжить строительство объекта в 2019-2020 годах;
- осуществить содержание в 2018-2020 годах незаконченного строительством объекта
«Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области».

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2376 "Об утверждении
муниципальной программы "Благоустройство города Иванова"
Цель: обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования"
Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"
Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий общего
пользования"
Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего
пользования городских кладбищ"
Аналитическая подпрограмма "Отлов и содержание безнадзорных
животных"
Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"
Специальная подпрограмма "Строительство объектов уличного
освещения"
Специальная подпрограмма "Формирование современной городской
среды"

2018 год

2019 год

2020 год

633 357,94

704 698,83

634 569,59

395 255,46
129 528,18

488 434,00
124 077,75

413 532,47
128 845,71

64 320,27

59 472,52

59 476,85

15 454,77

15 454,77

15 454,77

1 622,50

1 160,50

1 160,50

14 590,20
2 655,00

14 590,20

14 590,20

1 509,09

1 509,09

4 554,29
5 377,27

Наименование показателя
Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном
содержании, в общей площади улично-дорожной сети
Доля
дорожного
покрытия
улично-дорожной
сети,
не
соответствующего нормативным требованиям
Доля освещенных частей улиц в общей протяженности уличнодорожной сети
Доля территорий
общего
пользования,
находящихся
на
круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий
Доля обслуживаемых зеленых насаждений в общей площади зеленых
насаждений на территориях общего пользования
Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных
земельных участках
Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения
Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной
рекламы

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

%

35,64

35,45

35,45

35,39

35,39

%

45,42

42,58

42,43

40,83

40,02

%

83,9

84,2

84,6

84,7

84,7

%

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

%

59

59

59

59

59

га

7,26

0,065

0,065

-

-

км

4,306

2,505

4,258*

-

-

км

-

19

45

45

45

Ед. изм.

<*> Показатель, помеченный знаком "*", подлежит уточнению по мере принятия
нормативных правовых актов о выделении денежных средств.

Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования
Реализация аналитической подпрограммы позволит
ежегодно обеспечить содержание улично-дорожной сети
города общей площадью 7,1 млн.кв.м., мостов и
путепроводов общей площадью более 11 тыс.кв.м,
выполнить в 2018-2020 годах текущий ремонт
131,21тыс.кв.м дорожного покрытия автомобильных дорог
и 42,95тыс.кв.м тротуаров. Кроме того будут проведены
ремонтные работы, включая работы капитального
характера, в отношении 190,31 тыс.кв.м дорог, что позволит
повысить
уровень
транспортно-эксплуатационных
характеристик и увеличить пропускную способность
автомобильных дорог города Иванова. Также в рамках
подпрограммы
планируется
приобретение
специализированной техники для уборки улиц.
Наружное освещение
Аналитическая
подпрограмма
позволит
содержать в рабочем состоянии порядка 760 км
линий уличного освещения, круглогодично
обеспечивающих освещение в темное время суток
более 84% улично-дорожной сети города.

Благоустройство территорий общего пользования
В рамках аналитической подпрограммы планируется
обеспечить ежегодное содержание более 150 тыс.кв.м
муниципальных территорий общего пользования, включая
регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов
автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов,
вывоз более 20 тыс.куб.м мусора при ликвидации стихийных
свалок ежегодно, организации субботников и сносе незаконно
установленных строений. Реализация подпрограммы позволит
также обеспечить содержание более 25 тыс. кв. м. зеленых
насаждений, расположенных на территориях общего
пользования, проведение цветочного оформления порядка 1,5
тыс. кв. м. цветников и клумб (в среднем в год), а также 1,6 млн.
кв. м газонов. Кроме того, планируется проведение
мероприятий
по исполнению
поручения
Президента
Российской Федерации В.В. Путина об установлении границ
городских лесов, расположенных на территории города
Иванова.

Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ
Реализация
подпрограммы
предусматривает
круглогодичное содержание территорий общего пользования
городских кладбищ и территорий воинских захоронений
(оборудование мест для возложения венков, устройство
пешеходных дорожек, озеленение).

Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове
В рамках специальной подпрограммы
планируется
разработать
проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт 51,4 км
линий уличного освещения, провести ремонт
линий уличного освещения на протяженности 40,3
км,
установить
1152
светильника
с
энергоэкономичными лампами.
Обустройство городских кладбищ
В рамках специальной подпрограммы планируется проведение мероприятия «Расширение
городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района», что
позволит обустроить дополнительно 0,065 гектара городских кладбищ.
Строительство объектов уличного освещения
В рамках специальной подпрограммы в 2018 году планируется выполнить строительство
линий уличного освещения протяжённостью 4,258 км по ул. Лакина, по ул. 10 Августа на участке
от ул. Бубнова до ул. Пролетарская, по пр. Текстильщиков (внутри квартала от д. 60 до д. 66), по
ул. 5-я Коляновская на участке от ул. Кудряшова до ул. М. Василевского, по ул. 1-я Деревенская
(от ул. 1-ой Волгоградской до ул. 3-й Волгоградской).
Формирование современной городской среды
Реализация специальной подпрограммы планируется с привлечением средств из областного
и федерального бюджетов и предусматривает выполнение мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий города Иванова.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2373 "Об
утверждении муниципальной программы города Иванова "Безопасный город"
Цель Программы - повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления, и переданных государственных полномочий.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города;
- повышение уровня защищенности населения города от преступных проявлений, организация
поддержки органов внутренних дел города Иванова;
- повышение безопасности дорожного движения.

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Безопасный город"
Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций"
Аналитическая подпрограмма "Светофоры города Иванова"
Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищённости
населения города Иванова от преступных проявлений"
Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения"

2018 год

2019 год

2020 год

159 077,31

65 188,91

66 330,13

30 460,51
33 124,51

30 472,92
34 203,18

30 492,32
35 325,00

512,81

512,81

3 500,00
91 992,29

Наименование целевого индикатора (показателя)
Число
чрезвычайных
ситуаций,
предупреждаемых
и
ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда
Количество зон оповещения населения на территории города
Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения)
Количество подключений к сети передачи данных (предоставление
каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с
объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими
организациями
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Количество пешеходных переходов, отвечающих нормативным
требованиям
Количество пешеходных переходов, обустроенных Г-образными
опорами для размещения технических средств организации
дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходов

Ед. изм.

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019

2020

шт.

1118 *

1100

1100

1100

1100

ед.

68 *

73

75

77

79

ед.

13

13

12

12

12

%

32,6

43,5

43,4

43,2

43

км

3,0901

-

1,784

1,24972
**

шт.

**

**

**

**

шт.

6

4

4

3

3

Прогнозные показатели, помеченные знаком "*", скорректированы с учетом фактических данных за прошедший
период текущего года. В последующем планируется введение дополнительных штатных единиц спасателей
аварийно-спасательного отряда, что повысит степень предупреждения и снизит число чрезвычайных ситуаций в
городском округе Иваново.
Показатель, помеченный знаком "**", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о
выделении (распределении) денежных средств.

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"
Ежегодно благодаря работе аварийно-спасательного отряда предотвращается
(ликвидируется) около тысячи чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в рамках указанной подпрограммы осуществляется развитие и содержание
системы оповещения населения, а также организация функционирования системы «112».
Данные мероприятия позволят повысить обоснованность и оперативность принятия
решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что в свою очередь
приведет к уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
города Иванова, повысится уровень реагирования сил и средств постоянной готовности города
Иванова, появится возможность взаимодействия с дежурными службами силовых структур, что
позволит в значительной мере уменьшить время реагирования на ситуации, требующие их
вмешательства, значительно увеличится площадь охвата населения действием муниципальной
системы оповещения, за счет увеличения количества технических устройств оповещения и
поддержания их в состоянии постоянной готовности.

Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от
преступных проявлений"
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается техническое обслуживание
существующей системы видеонаблюдения, установка (замена), модернизация в местах массового
пребывания людей видеокамер с высоким разрешением и четкостью изображения, замена
видеосерверов с целью осуществления контроля и оперативного реагирования на изменения
оперативной обстановки, использования видеозаписи при расследовании преступлений и в
качестве доказательной базы в суде. Также мероприятием предусматривается закупка
телекоммуникационного оборудования с целью подключения видеокамер с функцией фиксации
автомобильных номеров в единую информационно-телекоммуникационную систему Управления
МВД России по Ивановской области.
Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»
Реализация аналитической подпрограммы позволит обеспечить содержание и эксплуатацию
104 светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами,
являющихся действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения.

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Реализация специальной подпрограммы предусматривает следующие мероприятия:
- завершение строительства автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую
и ул.Фрунзе г. Иваново;
- строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от
пр.Шереметевский до нового направления ул. Бубнова в г. Иваново;
- строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного движения.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2371 "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города"
Цель: выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также
обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за жилое помещение"
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления
коммунальных услуг"
Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Жилище"
Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов"
Специальная подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений"
Специальная подпрограмма "Устройство на придомовых территориях
многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем"

2018 год
207 734,22
90,00

2019 год

2020 год

96 244,28
90,00

86 053,15
90,00

72 787,60
6 805,44

51 331,62
7 153,00

51 098,67
7 294,06

14 228,74

14 228,74

14 228,74

10 000,00
4 933,91

3 700,00

-

60 489,49

18 682,92

12 283,68

1 058,00

1 058,00

37 341,04

1 058,00

Наименование показателя

Ед. изм.

2016,
факт
60

2017,
оценка
107

2018

Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда
чел.
64
Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления
возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе чел.
8
33
9
на основании решения суда
Число граждан, которым предоставлены жилые помещения свободного
чел.
16
муниципального жилищного фонда
Число молодых семей, улучшивших жилищные условия:
семей
22
19
9
в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в
21
1
предыдущем году
Число семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер
государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного семей
1
13
3
жилищного кредитования
в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в
предыдущем году
Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные услуги
эксперт
(ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением
1
1
1
из
(платы за наем)
Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период,
в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим
организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на
территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за
предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях тыс. кв.
5308,95 5517,1 5497,66
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной м
услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за
отопление установленного муниципальным правовым актом города
Иванова предельного значения месячного объема (количества)
потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр

2019

2020

47

64

13

29

-

9

9

-

-

3

3

-

-

1

1

-

-

Наименование показателя

Ед. изм.

Число специализированных жилых помещений, предоставленных по
договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения единиц
родителей, лицам из их числа
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
чел.
которым предоставлены жилые помещения по договорам найма
Количество отремонтированных объектов придомовых территорий
единиц
Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в
м
частном секторе
Наличие разработанной генеральной схемы санитарной очистки
да/нет
территорий города Иванова
Количество устроенных на придомовых территориях многоквартирных
шт.
домов локальных ливнеприемных систем

2016,
факт

2017,
оценка

2018

2019

2020

16

19

50

15

10

16

19

50

15

10

95

4

25

-

-

655,2

970,9

-

560

0

да

-

-

-

-

-

-

5

5

5

Регулирование платы за жилое помещение
Аналитической подпрограммой предусмотрено проведение в 2018-2020 годах экспертизы
обоснованности расчета платы за жилищные услуги (ремонт и содержание), используемой при
организации конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Реализация аналитической подпрограммы позволит обеспечить предоставление в 2018-2020
годах 75 специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа. Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы
будет осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и
поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Субсидирование предоставления коммунальных услуг
Подпрограммой
предусмотрено
субсидирование
предоставления коммунальных услуг в целях снижения
бремени расходов населения при оплате коммунальных услуг
по отоплению жилых помещений за счет применения в
расчетах с населением предельного значения месячного
объема потребления тепловой энергии. Данная мера
позволит снизить расходную нагрузку при оплате
коммунальной услуги по отоплению для граждан,
проживающих в деревянных, кирпичных и панельных домах
этажностью от 1 до 3 этажей.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Специальная подпрограмма позволит обеспечить
расселение 7 домов, признанных аварийными, за счет:
- переселения граждан – нанимателей жилых помещений в
33 приобретенные квартиры;
- осуществления расчетов с собственниками жилых
помещений в аварийных жилых домах путем предоставления
возмещения за изымаемые 36 жилых помещений;
- денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Жилище
Специальная подпрограмма в 2018-2020 годы позволит:
- обеспечить жильем 27 молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
- улучшить жилищные условия с помощью мер
государственной и муниципальной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования 9 семьям. Кроме
того,
рамках
подпрограммы
предусматривается
мероприятие по изготовлению технической и проектной
документации на объекты недвижимого имущества,
относящиеся к жилищному фонду.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального
жилищного фонда
Реализация подпрограммы в 2018-2020 годах позволит:
– привести в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 228 объектов
муниципального жилищного фонда;
– выполнить 57 технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и
жилых помещений;
– провести капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов для предотвращения
аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий;
– провести работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на 9 объектах;
– субсидировать работы по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего
оборудования в доле муниципальной собственности по 9 жилым помещениям.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Мероприятия специальной подпрограммы обеспечат
проведение в 2018 году за счет средств бюджета города
Иванова
ремонта
25
придомовых
территорий
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
Развитие инженерных инфраструктур
Реализация подпрограммы позволит разработать в 2018
году проектно-сметную документацию на строительство
водопроводной
сети по
улицам Мичурина, 3-я
Земледельческая, 2-я Комбинатская и ул. Буньковская,
ввести в эксплуатациюв 2019 году 560,0 м сетей
водопровода и канализации по улице Мичурина, а также
выполнить в 2018 году корректировку проектной и сметной
документации по объекту "Полигон твердых бытовых
отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района
Ивановской области".

Устройство на придомовых территориях многоквартирных
домов локальных ливнеприемных систем
Реализация специальной подпрограммы в 2018-2020
годах позволит устроить локальные ливнеприемные системы
на 15 придомовых территориях многоквартирных домов.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2375 "Об
утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное
планирование"
Цель программы – повышение эффективности реализации мероприятий органов местного самоуправления в
сфере градостроительной деятельности города Иванова.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности"
Специальная подпрограмма "Снос и разбор домов и хозяйственных
построек"

2018 год

2019 год

2020 год

12 673,40

9 465,00

7 473,00

8 940,40

5 732,00

3 740,00

3 733,00

3 733,00

3 733,00

Наименование показателя
Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности,
выданных с использованием автоматизированной ИСОГД,
относительно общего количества выданных документов
Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной
документации в сфере градостроительной деятельности
относительно установленных нормативными правовыми актами
сроков
Количество земельных участков, освобожденных от аварийных
жилых домов, домов, помещения в которых признаны не
соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, домов, в отношении которых имеется решение
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а
также аварийных хозяйственных построек
Количество земельных участков, освобожденных от зданий бывших
детских садов, нежилых строений (складов), в отношении которых
имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Иванова

Ед. изм.

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019

2020

%

85

90

95

95

95

%

31

31

31

31

31

ед.

18

14

13

13

13

ед.

1

-

-

-

-

Специальная
подпрограмма
"Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности"
Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач:
- создание технических условий для принятия оперативных, информационно обоснованных
решений органом местного самоуправления, информационного обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
достоверными сведениями, необходимыми для осуществления инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур,
повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в
настоящее время объектами, подлежащими сносу. Осуществление программных
мероприятий позволит:
- ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности, обеспечивающую принятие управленческих решений в
сфере градостроительства и территориального планирования и повышение эффективности
работы органов местного самоуправления города Иванова;
- сократить сроки подготовки исходно-разрешительной документации на реконструкцию и
строительство объектов недвижимости;
- создать на основе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
города Иванова единую интерактивную карту инженерных коммуникаций муниципального
образования. За счет средств программы в 2018 году планируется актуализировать
Генеральный план города Иванова, а также внести соответствующие изменения в Правила
землепользования и застройки.

В рамках подпрограммы планируется подготовить
документацию по планировке территории города Иванова
(проект планировки с проектом межевания в его составе), а
также выполнить комплексные кадастровые работы на
территории 2-х кадастровых кварталов в городе Иваново.

Снос и разбор домов и хозяйственных построек
Реализация мероприятий подпрограммы позволит
улучшить внешний облик города, предотвратить риски
возникновения аварий и обрушений конструкций
данных домов, а также освободить и подготовить
земельные участки для дальнейшей застройки путем:
– сноса 39 аварийных жилых домов и хозяйственных
построек (по 13 объектов ежегодно);
– проведения оценки 30 земельных участков с жилыми
домами, пришедшими в нежилое состояние
(пострадавшими в результате пожаров, бесхозными).

Программа утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 24.10.2013 №2321 "Об утверждении муниципальной
программы города Иванова "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове"
Цель: Создание условий для повышения предпринимательской
активности и развития малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове.

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Специальная подпрограмма "Организационная, консультационная и
информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

2018 год

2019 год

2020 год

3 483,00

3 483,00

3 483,00

2 933,00

2 933,00

2 933,00

550,00

550,00

550,00

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных ед.
предпринимателей), в рамках финансовой поддержки
Количество мест в частных детских садах, созданных в результате
реализации программы (на основе данных, представленных СМСП,
получившими субсидии на возмещение затрат по созданию мест в ед.
негосударственных дошкольных организациях и семейных детских
садах)
Количество представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
организационную, чел.
консультационную, информационную поддержку
Количество помещений, предназначенных для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства (включая
ед.
индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной
поддержки
Количество рабочих мест, созданных СМСП, получающими
ед.
имущественную поддержку

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019 2020

13

13

16

16

16

38

23

16

16

16

212

182

156

156

156

6

9

8

9

10

52

46

54

57

60

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по
участию в региональных, межрегиональных и международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В рамках выполнения мероприятия планируется оказывать
ежегодную поддержку не менее 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат по участию в
специализированных выставках.
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по
созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и
семейных детских садах.
В рамках выполнения мероприятия планируется осуществить
возмещение затрат не менее 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства
(ежегодно),
осуществляющим
свою
деятельность в сфере дошкольного образования.
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по
приобретению оборудования.
Выполнение мероприятия предполагает возмещение затрат на
приобретение оборудования не менее 5 субъектам малого и
среднего предпринимательства (ежегодно).

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение
затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, а также процентов
по кредитам, полученным в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства", на инвестиционные цели.
В рамках выполнения мероприятия планируется возмещение части затрат по оплате
процентов по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в
кредитных организациях, а также процентов по кредитам, полученных в рамках программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», не менее 2 субъектам малого и среднего предпринимательства
(ежегодно), полученным на инвестиционные цели.
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции
(работ, услуг), на проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с
привлечением научных организаций, на государственную регистрацию изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных
схем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров,
патентов, поддержание в силе патентов на территории Российской Федерации.
Выполнение мероприятия предполагает возмещение части затрат не менее 2 субъектам
малого и среднего предпринимательства ежегодно.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение
затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в городе
Иванове. Ежегодная выставка малого и среднего предпринимательства организуется в рамках
проведения ежегодного Областного дня предпринимателя, выставки-ярмарки «Малый и средний
бизнес Ивановской области». Организация выставки требует осуществления расходов на аренду
выставочных площадей и подготовку раздаточного материала.
Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятие предусматривает ежегодную организацию курсов подготовки кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В среднем за год курсы подготовки кадров должны пройти не менее 20 человек.
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках мероприятия предполагается ежегодная организация семинаров для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Планируется провести в среднем 2 семинара в год.
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации города Иванова по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в средствах массовой
информации, изготовление информационно-справочных материалов, проведение рекламноинформационной кампании мер поддержки, предоставляемых на городском уровне.

Оказание
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, консультационных
услуг, в том числе по юридическим вопросам.
Мероприятие предполагает организацию оказания
консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (по
обращениям).
В
течение
срока
реализации
подпрограммы
планируется
организовать
предоставление консультационных услуг в объеме
семи единиц.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2372 "Об
утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова"
Цель: Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Совершенствование местного
самоуправления города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, её структурных подразделений,
органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих
деятельность Администрации города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика"
Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное
самоуправление"
Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей"
Аналитическая подпрограмма "Программа развития муниципальной
службы города Иванова"

2018 год

2019 год

2020 год

553 361,27

538 349,48

534 083,06

532 912,36
15 028,91

518 400,57
14 528,91

514 134,15
14 528,91

4 735,00
475,00

4 735,00
475,00

4 735,00
475,00

210,00

210,00

210,00

Наименование целевого индикатора (показателя)
Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова,
прошедших повышение квалификации
Доля официально опубликованных постановлений Администрации
города Иванова от общего числа принятых за год
Количество территориальных общественных самоуправлений,
зарегистрированных в городе Иванове

Ед. изм.

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019

2020

%

100

100

100

100

100

%

10

10

10

10

10

ед.

52

55

57

59

60

млн.
Количество посещений официального сайта Администрации города
посеще 9,8
5
5
5
5
Иванова в сети Интернет
ний
тыс.
Количество информационных сообщений на "Ленте новостей"
сообще
4
3,3
3,3
3,3
3,3
официального сайта Администрации города Иванова
ний
Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих переда
557
340
340
340
340
деятельность Администрации города Иванова
ч
Количество официальных сообщений (извещений) Администрации
шт.
735
600
600
600
600
города Иванова, опубликованных в печатных СМИ
Длительность размещения социальной рекламы на рекламных
дней
366
365
365
365
366
щитах
Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года
чел.
курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
91 <*> 91 <*> 91 <*> 91 <*> 91 <*>
<*> При условии, что субсидии из областного бюджета будут выделены на повышение квалификации не менее 85
муниципальных служащих.

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее
структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих
деятельность Администрации города Иванова»
Администрация города Иванова со всеми входящими в ее структуру отраслевыми
(функциональными) органами является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления города, наделенным Уставом города Иванова полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления переданных государственных
полномочий. Кроме того, в данной подпрограмме учитываются расходы на содержание ряда
муниципальных казенных учреждений.

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
В целях увеличения информационной открытости в рамках подпрограммы на постоянной
основе осуществляется большой блок работ, связанных с информированием населения о
деятельности Администрации города Иванова:
- обеспечивается публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых
актов, принятых Администрацией города Иванова;
- постановления также размещаются на официальном сайте Администрации города Иванова в
сети Интернет;
- ежегодно на «Ленте новостей» официального сайта публикуется порядка 3 тысяч сообщений;
- в целях освещения деятельности Администрации города Иванова информационные
материалы также размещаются в эфире телеканалов, радиоэфире, в печатных и электронных
СМИ.
В рамках подпрограммы осуществляется разработка Интернет-сайта "Информационный
портал города Иванова".

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»
В рамках подпрограммы осуществляются разработка дизайн-макетов акций социальной
рекламы, изготовление флагов расцвечивания и геральдических флагов для оформления объектов
городской инфраструктуры, печать социальной рекламы на бумаге, самоклеящейся пленке,
баннерной ткани, приобретение декоративных световых фигур, светодиодных гирлянд,
электрооборудования для новогоднего оформления, оформление деревьев световыми
гирляндами, монтаж и демонтаж технического оборудования к новогодним праздникам, иные
расходы, связанные с праздничным оформлением города Иванова.
Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»
Подпрограмма включает в себя меры по развитию и поддержке ТОС города. Реализация
подпрограммы позволит обеспечить деятельность территориальных органов общественного
самоуправления города Иванова.
Кроме того, предоставляется субсидия муниципальному
унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край»
на финансовое обеспечение затрат по опубликованию
муниципальных правовых актов, обсуждению проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения,
доведению
до
сведения
жителей
муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
муниципального
образования,
о
развитии
его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 29.10.2013 №2349 "О
муниципальной программе "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Иванова"
Цель программы - обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова.
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Специальная подпрограмма "Повышение качества управления
муниципальными финансами"

В рамках данной программы предусмотрены
расходы на обслуживание муниципального долга
города Иванова (оплата процентных платежей по
привлекаемым кредитам), а также на выполнение таких
мероприятий как совершенствование нормативной
базы в сфере управления муниципальными финансами
и сфере стратегического планирования, внедрение
элементов электронного бюджета.

2018 год

2019 год

2020 год

189 500,00
188 000,00

217 500,00
216 000,00

248 000,00
246 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Наименование целевого индикатора (показателя)
Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных
кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема
безвозмездных поступлений)
Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках
программ (без учета условно утвержденных расходов)

Единиц
а
2016, 2017,
2018
измере факт оценка
ния

2019

2020

%

47,6

57,5

64,4

73,4

81,5

%

97,4

95

95

95

95

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2358 "Об
утверждении муниципальной программы города Иванова "Управление муниципальным имуществом города
Иванова"
Цель программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города Иванова.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- обеспечение содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;
- создание интегрированной автоматизированной информационной системы по управлению
муниципальным имуществом.

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города
Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация управления муниципальным
имуществом"
Аналитическая подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Создание интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом"
Специальная подпрограмма "Оформление права муниципальной собственности
на автомобильные дороги"
Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования"

2018 год

2019 год

2020 год

50 732,76

51 125,49

51 315,67

6 843,79
39 377,37

6 843,79
40 071,50

6 843,79
40 261,68

680,00

680,00

680,00

300,00

300,00

300,00

3 531,60

3 230,20

3 230,20

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016, 2017,
2018
факт оценка

2019

2020

Общий объем поступлений в бюджет города доходов от
тыс.
использования имущества, находящегося в муниципальной
399060 395329 362401 317354 305753
руб.
собственности
тыс. кв.
Общая площадь муниципального жилищного фонда
477,74 455,5 455,5 455,5 455,5
м
Количество
детских
игровых
комплексов,
являющихся
муниципальной собственностью городского округа Иваново, ед.
660
787
872
872
872
подлежащих содержанию и ремонту

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых
помещений, расположенных в них
Площадь
таких
помещений,
в
отношении
которой
запланированы расходы, прогнозируется на уровне 28,59 тыс. кв.м.
ежегодно.
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов в отношении расположенных в них
муниципальных жилых помещений
Площадь муниципальных жилых помещений, в отношении
которой запланированы расходы, прогнозируется на уровне 455,5
тыс. кв.м ежегодно.

Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого
помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций
Плата за наём жилых помещений муниципального жилищного
фонда является одним из источников доходов бюджета города
Иванова.

Содержание муниципального жилищного фонда (в том числе свободных жилых помещений)
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной статье, осуществляется оплата
жилищно-коммунальных услуг в отношении свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда до их заселения в установленном порядке (около 120 помещений
ежеквартально), содержание освобожденных нанимателями муниципальных жилых помещений
(установка входной двери, врезка замков, закрытие или восстановление оконных и дверных
проемов, установка заглушек на инженерные сети и оборудование, дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, уборка, вывоз мусора), а также переселение нанимателя и членов его семьи в жилое
помещение маневренного фонда на время проведения капитального ремонта занимаемого им
жилого помещения и обратно.
Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования
В рамках подпрограммы предусмотрено проведение работ по
установке (переносу), ремонту, восстановлению и обслуживанию
детского игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью
городского
округа
Иваново,
а
также
благоустройство (включая ограждение) и поддержание в
надлежащем санитарном состоянии территории, на которой оно
расположено. Обслуживаемые в рамках подпрограммы элементы
расположены на 872 площадках.
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги
Реализация подпрограммы позволит в целях соблюдения действующего законодательства
внести в реестр муниципального имущества города Иванова актуальные сведения по
автомобильным дорогам, расположенным в границах города Иванова.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2367 "Об утверждении
муниципальной программы "Электронный город"
Целями реализации муниципальной программы являются:
- увеличение числа муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия
структурных подразделений Администрации города Иванова.
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Электронный город"
Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы
внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне"

2018 год

2019 год

2020 год

4 581,00

4 581,00

4 581,00

4 581,00

4 581,00

4 581,00

Наименование целевого индикатора (показателя)
Доля
муниципальных
услуг,
оказываемых
с
применением
межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа
услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия
Средний срок оказания муниципальной услуги, переведенной на
межведомственное электронное взаимодействие
Средний срок рассмотрения обращения гражданина
Средний срок получения сведений по системе внутриведомственного
взаимодействия при оказании муниципальных услуг
Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в
режиме "одного окна"
Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме
"одного окна"
Снижение среднего числа обращений в орган местного самоуправления
для получения одной муниципальной услуги
Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный
вид
Средний срок обработки документа от момента поступления
Сокращение среднего срока прохождения документа от момента
поступления до конечного исполнителя

Ед. изм.

2016,
факт

2017,
оценка

2018

2019

2020

%

- <*>

- <*>

- <*>

- <*>

- <*>

дней

- <**>

- <**>

- <**>

- <**>

- <*>

дней

- <**>

- <**>

- <**>

- <**>

- <**>

дней

9

8

7

5

3

ед.

57

-

-

-

-

%

-

67

80

85

90

%

17,7

25

- <**>

- <**>

- <**>

%

5,8

10

дней

-

1

дней

-

3

10
10 <**> 10 <**>
<***>
1
1
1
2

2

<*> - целевой индикатор достиг значения 100%.
<**> - целевой индикатор достиг предельного значения и сохраняет достигнутое значение в последующие годы
реализации программы.
<***> - значение целевого индикатора снижено в связи с фактическим отсутствием человеческих ресурсов для
проведения оцифровки документов.

2

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
- сокращение временных потерь и экономических издержек граждан и организаций города
Иваново при получении муниципальных услуг;
- формирование единой системы межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления; обеспечение безотказного функционирования программно-технической и
телекоммуникационной инфраструктуры, исключение опасности утраты информации или
возникновения длительного простоя в работе пользователей;
- обеспечение создания и использования системы электронного согласования правовых актов
в Администрации города Иванова.
Так, за календарный год (с ноября 2016 по октябрь 2017) всего было оказано более 75 тыс.
муниципальных услуг, из них с использованием межведомственного электронного
взаимодействия – порядка 60 тыс. услуг, что экономит как время граждан, так и средства.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2374 "Об утверждении
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове"
Цель программы – координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в жилом фонде, системах уличного освещения и коммунальной инфраструктуры,
муниципальных учреждениях социальной сферы, транспортном комплексе и контроль за их проведением
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде
города Иванова"
Специальная подпрограмма "Замена приборов учёта электроэнергии
на объектах наружного освещения в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а
также природного газа в помещениях муниципального жилищного
фонда"
Специальная подпрограмма "Автоматизация системы управления
наружным освещением в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры города Иванова"

2018 год

2019 год

2020 год

3 767,49

3 767,49

3 767,49

276,20

276,20

276,20

237,50

237,50

237,50

1 365,51

1 365,51

1 365,51

1 368,28

1 368,28

1 368,28

520,00

520,00

520,00

Наименование показателя

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической
энергии, потребляемой (используемой) на территории города
Иванова
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории города Иванова
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на
территории города Иванова
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на
территории города Иванова
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) на территории города Иванова

Ед. изм.

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

%

100

100

100

100

100

%

76

85

91

95

100

%

83

100

100

100

100

%

75

78

85

91

100

%

51,7

65

85

100

100

Наименование показателя

Ед. изм.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных
%
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических
ресурсов, производимых на территории города Иванова
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов кВт·час на
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в кв. м общей
расчете на 1 кв. метр общей площади)
площади
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов Гкал на кв. м
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в общей
расчете на 1 кв. метр общей площади)
площади
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного
куб. м на 1
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1
чел.
человека)
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
куб. м на 1
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1
чел.
человека)
Удельный расход природного газа на снабжение органов
куб. м на 1
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
чел.
расчете на 1 человека)
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),
тыс. руб.
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями,
к
общему
объему
финансирования муниципальной программы

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

25,931

25,67

25,42

25,16

25

0,228

0,226

0,224

0,22

0,217

1,475

1,46

1,445

1,43

1,41

0,498

0,493

0,488

0,483

0,48

0,43

0,426

0,42

0,416

0,42

20

20

20

20

20

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями

шт.

Гкал на кв. м
общей
площади
куб. м на 1
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
проживающ
расчете на 1 жителя)
его
куб. м на 1
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в
проживающ
расчете на 1 жителя)
его
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных кВт·час на 1
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кв. м
Количество замененных приборов учета электрической энергии
шт.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
куб. м на 1
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1
кв. м
кв. метр общей площади)
куб. м на 1
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
проживающ
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
его
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
Число жилых домов, в отношении которых проведено
шт.
энергетическое обследование
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

1

1

1

1

1

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

42,36

42,36

42,36

42,36

42,36

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

23,23

23,23

23,23

23,23

23,23

110

37

50

50

50

1469

1454

1438

1425

1411

240

210

210

210

210

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

53

53

53

53

53

Наименование показателя

Ед. изм.

Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных
%
индивидуальными приборами учета холодной воды
Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных
%
индивидуальными приборами учета горячей воды
Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных
%
индивидуальными приборами учета природного газа
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
кг у.т./Гкал
тепловых электростанциях
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
кг у.т./Гкал
котельных
Удельный расход электрической энергии, используемой при
кВт·час/Гкал
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме
%
переданной тепловой энергии
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
%
воды
Удельный расход электрической энергии, используемой для
кВт·час/куб.
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на
метр
1 куб. метр)
Удельный расход электрической энергии, используемой в кВт·час/куб.
системах водоотведения (на 1 куб. метр)
метр
Удельный расход электрической энергии в системах уличного
кВт·час/1 кв.
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем
метр
освещенности, соответствующим установленным нормативам)
Количество установленных приборов учета электрической
шт.
энергии в пунктах включения наружного освещения

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

69,1

70,43

71,3

72,3

73,2

72,2

75,5

77,7

80

82,3

3,2

3,9

4,5

5,1

5,7

181,52 181,52 181,52 181,52 181,52
158,1

158,1

158,1

158,1

158,1

24,3

23,5

23,4

23,4

23,4

6,6

6,5

6,3

6,3

6,3

14,09

14,09

14,09

14,09

14,09

0,392

0,367

0,367

0,367

0,367

0,475

0,413

0,413

0,413

0,413

2,65

2,72

2,72

2,72

2,72

1

1

1

1

1

Наименование показателя
Количество
установленных
автоматизированных
систем
управления наружным освещением
Доля пунктов включения наружного освещения, оборудованных
приборами учета
Сокращение объема энергопотребления муниципальными
учреждениями по отношению к предшествующему году
Количество транспортных средств, используемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями, в отношении
которых проведены мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по
замещению бензина и дизельного топлива, используемых
транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом, газовыми смесями и сжиженным
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного
топлива
Количество транспортных средств с автономным источником
электрического питания, используемых органами местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями
и
муниципальными унитарными предприятиями

Ед. изм.

2016, 2017,
факт оценка

2018

2019

2020

шт.

20

19

19

18

18

%

76,26

76,77

77,27

77,78

78,28

%

1

1

1

1

1

шт.

0

0

0

0

0

шт.

0

0

0

0

0

Замена индивидуальных приборов учета электрической
энергии в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда
В 2018-2020 годах планируется заменить индивидуальные
приборы учета потребления электрической энергии в 75
жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
осуществить установку и замену 240 индивидуальных
приборов учета горячей и холодной воды.
Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного
освещения в городе Иванове
В 2018-2020 годах планируется провести установку 3-х
приборов учета электроэнергии в пунктах включения
наружного освещения в городе Иванове.

Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова
Реализация мероприятия направлена на исполнение
федерального законодательства и обеспечение надежного
функционирования
системы
теплоснабжения
города
Иванова.

Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учёта воды, электрической энергии, а также
природного газа в помещениях муниципального
жилищного фонда
Реализация подпрограммы позволит возместить в
2018-2020
годах
затраты
ресурсоснабжающих
организаций на установку 408 индивидуальных приборов
учета потребления горячей и холодной воды, 75
индивидуальных приборов учета электрической энергии и
240 индивидуальных приборов учета потребления газа.

Автоматизация
системы
управления
наружным
освещением в городе Иванове
В 2018-2020 годах планируется установить 55
автоматизированных систем управления наружным
освещением.

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231 "Об
утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове"
Цель программы - формирование на территории города Иванова благоприятных условий для привлечения
инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования инновационно-ориентированной структуры
экономики.

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности города Иванова"
Специальная подпрограмма "Создание условий для развития
инновационной деятельности в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Поддержка управляющих компаний и
резидентов индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков) на территории города Иванова"
Специальная программа "Развитие инновационного потенциала
образования"

2018 год

2019 год

2020 год

128 953,91

20 232,51

6 232,51

3 840,11

3 590,11

3 590,11

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14 642,40

642,40

124 113,80

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Количество юридических и физических лиц, обратившихся и получивших
консультацию МБУ "Инвестиционный центр" по инвестиционной ед.
деятельности
Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу
ед.
"одного окна" МБУ "Инвестиционный центр"
Количество индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков) на территории города Иванова, соответствующих
ед.
требованиям, установленным Правительством РФ <*>
Количество
управляющих
компаний
индустриальных
парков
ед.
(промышленных парков, технопарков), которым оказана поддержка
Количество резидентов индустриальных парков (промышленных
ед.
парков, технопарков), которым оказана финансовая поддержка
Наличие инвестиционного портала города Иванова
да/нет
Наличие специализированного раздела на официальном сайте
Администрации города Иванова, посвященного инновационной да/нет
деятельности
Количество организаций, осуществляющих научные разработки,
ед.
которым предоставлены гранты
Доля учащихся, занимающихся техническим инновационным
творчеством, от общего числа учеников общеобразовательных
%
учреждений
Доля муниципальных образовательных организаций, являющихся
муниципальными опорными, базовыми или экспериментальными
%
площадками
Число мероприятий, направленных на поддержку талантливой
молодежи, пропаганду научных знаний и развитие инновационного ед.
потенциала в молодежной среде

2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
(факт) (оценка)

-

185

741

741

741

-

3

12

12

12

1

1

1

1

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4

4

2

2

2

6

8

10

12

15

31

31,5

32

32,5

33

4

5

-

-

-

Аналитическая подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности города Иванова"
В
рамках
реализации
мероприятия
планируется
предоставление субсидии на выполнение муниципального
задания МБУ «Инвестиционный центр»; совершенствование
нормативно-правовой базы города Иванова, регулирующей
инвестиционную деятельность; обеспечение открытости
принимаемых Администрацией города Иванова решений в
инвестиционной
сфере;
информационное
обеспечение
инвестиционной деятельности; улучшение инвестиционного
имиджа города Иванова.
Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе
Иванове»
Предоставление грантов организациям, осуществляющим научные разработки
В рамках подпрограммы планируется в течение 2018-2020 годов предоставлять гранты
организациям, осуществляющим научные разработки в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства, охраны окружающей среды с условием дальнейшего практического
применения на территории города Иванова, а также организациям, осуществляющим научные
разработки по созданию наукоемких текстильных материалов, текстильного оборудования и
машин, химических и вспомогательных материалов, виброзвукоизолирующих материалов и
конструкций, абразивных материалов и инструментов, методов абразивной обработки, машин и
оборудования автоматизированного наблюдения и контроля, связи и управления,
производственных информационных систем, наукоемких программных и технических систем в
сфере медицины, искусственного интеллекта и кибернетики.

Специальная
подпрограмма
«Поддержка
управляющих
компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных
парков, технопарков) на территории города Иванова»:

♦ Субсидирование части затрат управляющих компаний
индустриальных парков (промышленных парков, технопарков)
на создание инженерной, транспортной инфраструктуры
индустриального парка (технопарка), в том числе на
проведение проектных и изыскательских работ.
♦
Субсидии
резидентам
индустриальных
парков
(промышленных парков, технопарков) на возмещение части
затрат по уплате первоначального взноса при заключении
лизингового и/или кредитного договора на приобретение
оборудования
для
осуществления
производственной
деятельности.
Реализация специальной подпрограммы «Поддержка
управляющих компаний и резидентов индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков) на территории города
Иванова» позволит оказать поддержку 2 управляющим
компаниям индустриальных парков и 2 резидентам
индустриальных парков в 2019-2020 гг..

Расходы, осуществляемые за счет резервного фонда
Администрации города Иванова.
В соответствии со статьей 61 Устава города Иванова на
формирование резервного фонда Администрации города Иванова
направляются бюджетные ассигнования в размере 3 000,0 тыс. руб.
на каждый из годов трехлетнего бюджета.
Средства резервного фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Расходы на оплату исполнительных листов
В бюджете города предусматриваются расходы на:
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, в сумме 3 000,00 тыс. рублей по каждому
году;
- исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны
муниципального образования в сумме 1 000,00 тыс. рублей по каждому году.

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы предусматриваются
средства в сумме 48 000,00 тыс. рублей по каждому году трехлетнего бюджета.

Кроме того, в рамках непрограммных расходов бюджета города Иванова
предусматриваются :
- расходы, осуществляемые за счет бюджетных средств, главными распорядителями которых
являются Избирательная комиссия города Иванова, Ивановская городская Дума, Контрольно-счетная
палата города Иванова;
- расходы на исполнение актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казенных учреждений;
- расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления города
Иванова обязанность по совершению в пользу взыскателя (взыскателей) определенных действий;
- расходы на исполнение органами местного самоуправления города Иванова предписаний органов
государственного финансового контроля;
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений;
- расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- расходы, связанные с необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации при проведении реорганизационных и ликвидационных
мероприятий:
а) лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления;
б) лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых
(функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не
замещающим должности муниципальной службы и не являющимся муниципальными служащими;
в) работникам муниципальных учреждений;
- расходы, связанные с осуществлением ликвидационных мероприятий;
- расходы на оплату экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков.

www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru

www.ivanovoobl.ru

По вопросам и предложениям, касающимся
данного документа, можно обратиться:
a.eremeev@ivgoradm.ru
(4932) 41-02-21
Еремеев Александр Николаевич

