Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете
города Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2017 году
на 70 884,20 тыс. рублей и составят 5 912 482,33 тыс. рублей.
Прогнозируемый объѐм налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова увеличивается в 2017 году на 31 352,50 тыс. рублей за счѐт неналоговых
доходов и составит 3 172 905,20 тыс. рублей.
В связи с планируемой продажей на аукционе объекта, находящегося
в муниципальной собственности, по адресу: город Иваново, улица Ермака, дом 3,
а также земельного участка, на котором данный объект расположен, при условии
принятия Ивановской городской Думой решения о приватизации указанного объекта:
- на 11 652,50 тыс. рублей увеличиваются доходы от реализации недвижимого
имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности
городских округов, в части реализации основных средств;
- на 19 700,00 тыс. рублей увеличиваются доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Безвозмездные поступления в 2017 году увеличиваются на 39 531,70 тыс.
рублей и составят 2 739 577,13 тыс. рублей.
Изменения безвозмездных поступлений в указанной сумме вызваны
следующим:
♦ средства федерального бюджета:
- предоставлением иных межбюджетных трансфертов на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значений в сумме 25 000,00 тыс. рублей;
- уменьшением субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в сумме 187,48 тыс. рублей;
♦ средства областного бюджета:
- выделением субсидии на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в Ивановской области в сумме 2 089,15 тыс. рублей;
- выделением субсидии на софинансирование расходов по обеспечению
функционирования
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сумме 15 033,26 тыс. рублей;
- уменьшением субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в сумме 2 190,73 тыс.
рублей;
- уменьшением субсидии бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в сумме 32,01 тыс. рублей;
- уменьшением субсидий в рамках исполнения наказов избирателей
депутатам Ивановской областной Думы в сумме 200,00 тыс. рублей, в том числе:
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- на благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурнооздоровительных занятий – 120,00 тыс. рублей;
- на благоустройство – 80,00 тыс. рублей.
Кроме того, в 2017 году имеет место возврат остатков средств прошлых лет в
бюджет города Иванова в сумме 19,51 тыс. рублей.
Доходы бюджета города в 2018-2019 годах не изменяются.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города увеличивается:
- в 2017 году на 12 336,31 тыс. рублей и составит 355 074,51 тыс. рублей;
- в 2018 году на 4 100,00 тыс. рублей и составит 316 492,93 тыс. рублей;
- в 2019 году на 7 569,41 тыс. рублей и составит 322 953,14 тыс. рублей
за счет увеличения суммы привлекаемых кредитов в кредитных организациях
по всем трѐм годам, а также привлечения в 2017 году остатков средств на счетах по
учѐту средств бюджета города.
С учѐтом вносимых изменений муниципальный долг города Иванова составит:
- на 1 января 2018 года – 1 747 290,52 тыс. рублей;
- на 1 января 2019 года – 2 063 783,45 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года – 2 386 736,59 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объѐм расходов бюджета города Иванова увеличивается:
- в 2017 году на 83 220,51 тыс. рублей и составит 6 267 556,84 тыс. рублей;
- в 2018 году – на 4 100,00 тыс. рублей и составит 5 749 968,33 тыс. рублей;
- в 2019 году – на 7 569,41 тыс. рублей и составит 5 766 467,71 тыс. рублей.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
Объем средств на реализацию муниципальной программы уменьшается в
2017 году на 936,03 тыс. рублей, увеличивается в 2018 и 2019 годах на 505,71 тыс.
рублей ежегодно, в том числе:
- уменьшаются ассигнования:
 на сумму 3 262,00 тыс. рублей в связи с перемещением ассигнований по
предложениям главных распорядителей бюджетных средств на другие
муниципальные программы в сумме 2 885,00 тыс. рублей и на сумму
отпавших расходов по уплате налогов муниципальными спортивными
школами – 377,00 тыс. рублей;
 на финансирование корректировки проектно-сметной документации
«Строительство начальной школы на 500 мест по ул. Генерала
Хлебникова в г. Иваново» в 2017 году на 635,59 тыс. рублей, которые
являются экономией по результатам проведения конкурсных процедур;
- увеличиваются ассигнования:
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 в связи с выделением субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней
заработной
платы
педагогическим
работникам
иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской области –
2 089,15 тыс. рублей;
 на проведение ремонтно-восстановительных работ в школе № 65 –
720,00 тыс. рублей;
 выделяются дополнительные средства в общей сумме 1 163,83 тыс.
рублей на оплату субаренды земельного участка в целях разработки
проектной и сметной документации на строительство дошкольного
учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский, в том числе
в 2017 году – 152,41 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах – по 505,71 тыс.
рублей ежегодно.
Муниципальная программа «Забота и поддержка»
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
1. Уменьшаются ассигнования в сумме 2 190,73 тыс. рублей в связи с
уменьшением объема субвенции, выделяемой из областного бюджета на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
2. Увеличиваются ассигнования в сумме 150,00 тыс. рублей на обеспечение
перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях
здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории
Ивановской области, и обратно.
3. Ассигнования, предусмотренные на реализацию аналитической
подпрограммы «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»,
увеличиваются на 30,49 тыс. рублей для предоставления ежемесячных денежных
выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей, в том числе:
2017 год – 6,13 тыс. рублей;
2018 год – 12,18 тыс. рублей;
2019 год – 12,18 тыс. рублей.
Дополнительная потребность связана с рождением восьмого ребенка в семье
Костиной Н.И.
4. Дополнительно на реализацию аналитической подпрограммы «Организация
льготного транспортного обслуживания» предусматривается средства бюджета
города Иванова в сумме 19 722,54 тыс. рублей, которые будут направлены на
финансовое обеспечение части потерь в доходах предприятий городского наземного
электрического транспорта общего пользования в сентябре и октябре текущего года.
Кроме того, в связи со сложившейся экономией субсидии, предоставляемой
МУП «ИПТ» в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную
муниципальными правовыми актами города Иванова (перевозка пенсионеров,
учащихся и студентов по льготным проездным документам), осуществляется
перераспределение средств в общей сумме 355,30 тыс. рублей с названной статьи
на перевозку детей города Иванова в санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия мероприятия аналитической подпрограммы "Поддержка
отдельных категорий жителей города Иванова".
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5. Уменьшается финансирование в 2017 году специальной подпрограммы
"Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным
категориям граждан" на общую сумму 991,33 тыс. рублей в связи с отсутствием в
муниципальной собственности города Иванова земельных участков, в отношении
которых в 2017 году необходима разработка проектов планировки и выполнения
кадастровых работ.
6. В рамках специальной подпрограммы «Организация акций и мероприятий
для граждан, нуждающихся в особом внимании» ассигнования на реализацию
мероприятия «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом внимании» в сумме 89,38 тыс. рублей перераспределяются
на мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты
населения Администрации города Иванова» аналитической подпрограммы
«Обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных
подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих
деятельность Администрации города Иванова» муниципальной программы
«Совершенствование местного самоуправления города Иванова».
Вместе с тем, в рамках подпрограммы осуществляется перераспределение
средств бюджета города Иванова в сумме 586,67 тыс. рублей по мероприятиям в
целях выполнения инженерных изысканий в отношении преданных в 2017 году в
муниципальную собственность города Иванова земельных участков по ул. Дальняя
Балинская.
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и
организация общегородских мероприятий»
В рамках аналитической подпрограммы «Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер» в 2017 году на 300,00 тыс. рублей
уменьшаются
ассигнования
на
реализацию
мероприятия
«Организация
мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер». Данные
средства перераспределены на обеспечение деятельности вновь созданного
муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками»
в рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова».
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове»
Объем средств на реализацию муниципальной программы увеличивается в
2017 году на 6 675,78 тыс. рублей, в том числе за счет перемещения ассигнований
по другим муниципальным программам и непрограммным мероприятиям, которые
планируется направить на:
оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству
"Спортивный клуб "Энергия" – 2 500,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МБУ спортивный клуб по месту жительства
«Восток» в связи с передачей в оперативное управление новых спортивных
объектов, в том числе от ОАО «Автокраны», и здания от МКУ "Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова" – 2 675,78 тыс.
рублей;
- оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству "Областной
футбольный клуб "Текстильщик" – 1 500,00 тыс. рублей.
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Кроме того, в рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» предусматриваются
средства бюджета города Иванова в сумме 4 700,00 тыс. рублей на корректировку
проектной и сметной документации по объекту "Строительство Дворца игровых
видов спорта в г. Иваново Ивановской области" в 2018 году.
Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова»
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
1.
Увеличивается
финансирование
аналитической
подпрограммы
«Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», в том
числе в:
– 2017 году – на 35 070,50 тыс. рублей, из которых 25 000,00 тыс. рублей –
средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения; 10 070,50 тыс. рублей – средства бюджета города
Иванова;
– 2018 и 2019 годах – на 6 676,52 тыс. рублей ежегодно.
Дополнительные средства планируется направить на следующие цели:
– капитальный ремонт и ремонт дорог – 25 000,00 тыс. рублей;
– содержание, ремонт, установку технических средств организации дорожного
движения – 6 000,00 тыс. рублей в 2017 году;
– содержание, ремонт остановок общественного транспорта – 2 000,00 тыс.
рублей в 2017 году;
– приобретение специализированной дорожной техники для уборки города –
2 070,50 тыс. рублей в 2017 году и по 6 676,52 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах.
2. Предусматривается дополнительное финансирование аналитической
подпрограммы «Наружное освещение» в размере 5 500,00 тыс. рублей, которые
необходимы для содержания, текущего ремонта сетей наружного освещения
в 4 квартале 2017 года.
3. Выделяются дополнительные средства бюджета города в сумме
10 200,00 тыс. рублей для реализации в 2017 году аналитической подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования», в том числе в части работ по:
– содержанию территорий общего пользования, ремонту объектов
благоустройства – 4 500,00 тыс. рублей;
– ликвидации стихийных свалок – 3 200,00 тыс. рублей;
– содержанию, ремонту объектов озеленения на территориях общего
пользования – 2 500,00 тыс. рублей.
4. Уменьшается объем финансирования специальной подпрограммы
«Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» на
852,12 тыс. рублей в 2017 году. Указанные средства являются экономией.
5. Уменьшаются средства городского бюджета, предусмотренные на
реализацию специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ»
в сумме 47,93 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам
проведения торгов на выполнение работ по расширению городского муниципального
кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.
6. Увеличиваются ассигнования на реализацию специальной подпрограммы
«Формирование современной городской среды» на 837,00 тыс. рублей за счет
средств бюджета города Иванова для выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий.
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Муниципальная программа «Безопасный город»
Ассигнования, предусмотренные в 2017 году на реализацию специальной
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения», увеличиваются на
600,00 тыс. рублей в целях проведения корректировки проектно-сметной
документации на строительство автодороги м. Минеево-пос. Дальний, соединяющей
ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново.
Кроме того, в рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»:
- ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Иванова» в сумме 165,40 тыс. рублей
перераспределяются на обеспечение деятельности МБУ «Восток» в связи с
передачей помещения, находящегося по адресу: ул. Куконковых, д. 92Б;
- ассигнования по мероприятию «Эвакуация населения из зоны чрезвычайной
ситуации и его возвращение в места постоянного проживания» уменьшаются на
500,00 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в средствах.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
В объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2017 году
вносятся следующие изменения:
1. На основании уведомления Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области на 219,49 тыс. рублей уменьшается финансирование
специальной подпрограммы «Жилище», предусмотренное за счет средств
федерального и областного бюджетов для обеспечения жильем молодых семей.
2. За счет перераспределения со специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» на реализацию подпрограммы «Жилище»
предусматриваются средства бюджета города Иванова в общей сумме 70,00 тыс.
рублей, в том числе для:
- оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых
помещений, предполагаемых к продаже) – 50,00 тыс. рублей;
- оценки ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в
результате противоправных действий юридических и физических лиц, в целях его
последующего взыскания, – 20,00 тыс. рублей.
3. Финансирование специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда», предусмотренное за счет средств бюджета города
Иванова, уменьшается на 3 350,00 тыс. рублей, в том числе по следующим
мероприятиям:
- переселение граждан в приобретѐнные жилые помещения – на 800,00 тыс.
рублей;
- осуществление расчѐтов с собственниками жилых помещений в аварийных
жилых домах путѐм предоставления возмещения за жилые помещения – на 2 400,00
тыс. рублей;
- денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными – на 150,00 тыс. рублей.
Указанные средства являются экономией по результатам конкурсных
процедур, оценки рыночной стоимости изымаемых жилых помещений, а также в
связи отсутствием обращений граждан о предоставлении компенсации и
перераспределяются на иные нужды управления жилищной политики и управления
благоустройства.
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4. Уменьшается финансирование специальной подпрограммы «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального
жилищного фонда» на 1 095,00 тыс. рублей в связи с необходимостью
перераспределения средств на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды.
5. В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур»:
– исключается мероприятие по разработке проектной и сметной документации
на строительство ливневой канализации по ул. Поляковой на участке от
ул. Чернышевского до Фабричного проезда с объемом финансирования за счет
средств городского бюджета в объеме 405,56 тыс. рублей в связи с отсутствием
технической возможности присоединения ливневой канализации по ул. Поляковой
к существующему коллектору;
– предусматривается дополнительное финансирование в сумме 70,05 тыс.
рублей за счет средств городского бюджета для выполнения работ, оказания услуг в
целях передачи вновь построенных объектов жилищно-коммунального хозяйства в
казну города Иванова.
Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное
планирование»
В рамках муниципальной программы в 2017 году в связи со сложившейся
экономией по результатам конкурсных процедур осуществляется уменьшение
финансирования за счет средств бюджета города Иванова следующих подпрограмм:
1. Подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности» – на 1 840,90 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- выполнение комплексных кадастровых работ – на 320,00 тыс. рублей;
- подготовка документации по планировке территории города Иванова (проект
планировки с проектом межевания в его составе) - на 1226,50 тыс. рублей;
– выполнение мероприятий по установлению границ городского округа
Иваново и по внесению сведений о границе городского округа Иваново в
государственный кадастр недвижимости – на 294,40 тыс. рублей.
2. Подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» - на
662,14 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
Ассигнования, предусмотренные в 2017 году на реализацию муниципальной
программы уменьшаются на 248,72 тыс. рублей, в связи с невостребованностью
данных средств в текущем году.
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления
города Иванова»
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
1.
По
аналитической
подпрограмме
«Обеспечение
деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов
и
муниципальных казенных
учреждений,
обеспечивающих деятельность
Администрации города Иванова»:
 в связи с поступлением средств областного бюджета на 15 033,26 тыс.
рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия
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«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Иванове», указанные средства являются субсидией на
софинансирование
расходов
по
обеспечению
функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг. Средства планируется направить на открытие дополнительных окон в
учреждении;
 в целях обеспечения деятельности вновь созданного муниципального
казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 3 504,75 тыс. рублей, из них 2 615,00 тыс. рублей
перераспределены с ряда расходных обязательств в рамках ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств;
 за счет перераспределения средств на 600,00 тыс. рублей увеличивается
объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города
Иванова», указанные средства планируется направить на ремонт помещений в
здании, расположенном на ул. Палехской, д.13;
 за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова как
главному распорядителю бюджетных средств, на 1 058,00 тыс. рублей производится
увеличение объема ассигнований, направляемых на обеспечение деятельности
управления. Данный объем средств соответствует сумме потребности, возникшей
вследствие осуществленных штатных изменений.
2.
По
аналитической
подпрограмме
«Открытая
информационная
политика»:
 увеличиваются бюджетные ассигнования на 500,00 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Информирование жителей об актуальных событиях
в городе Иванове» в целях разработки концепции информационного портала;
 уменьшаются бюджетные ассигнования на 90,00 тыс. рублей по
мероприятию «Проведение публичных слушаний». Указанные средства планируется
направить на обеспечение деятельности вновь созданного муниципального
казенного учреждения «Управление муниципальными закупками».
3.
По аналитической подпрограмме «Территориальное общественное
самоуправление» на 600,00 тыс. рублей уменьшаются в 2017 году ассигнования
в части мероприятия «Обеспечение деятельности территориального общественного
самоуправления города Иванова». Данные средства перераспределяются на
мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» аналитической
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова»
В рамках аналитической подпрограммы «Управление муниципальным долгом»
перераспределяются средства бюджета города на обслуживание муниципального
долга с главного распорядителя бюджетных средств – финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова на главного распорядителя бюджетных
средств – Администрация города Иванова в 2017 году в сумме 846,60 тыс. рублей
и в 2018 году в сумме 58 746,00 тыс. рублей (в объѐме обслуживания кредитных
ресурсов, выставленном на торги в сентябре 2017 года, с учѐтом полученной
экономии по итогам проведения торгов в июне текущего года).
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Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом города Иванова»
Ассигнования бюджета города Иванова, предусмотренные на реализацию
программы в 2017 году, увеличиваются на 257,00 тыс. рублей в связи с выделением
дополнительных средств в рамках аналитической подпрограммы «Содержание
муниципального жилищного фонда» на следующие цели:
– обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного
фонда – 80,00 тыс. рублей;
– оплату услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда и доставке квитанций – 177,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
1. Ассигнования, предусмотренные в 2017 году на реализацию специальной
подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова",
увеличиваются на 713,20 тыс. рублей в целях предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания МБУ "Инвестиционный центр".
2. Ассигнования, предусмотренные в 2017 году на реализацию специальной
подпрограммы "Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных
парков (промышленных парков, технопарков) на территории города Иванова",
уменьшаются на 1 000,00 тыс. рублей, в связи с невостребованностью данных
средств управляющими компаниями и резидентами индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков).
Кроме того, объем средств на реализацию данной программы увеличивается
в 2017 году на 300,00 тыс. рублей за счет перемещения ассигнований по
муниципальной программе «Развитие образования города Иванова», которые
планируется направить на проведение ремонтных работ в городском детском
технопарке.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казѐнных учреждений
В 2017 году производится перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 718,59 тыс. рублей, в том числе: 662,25 тыс. рублей
– управлению благоустройства Администрации города Иванова, 56,34 тыс. рублей –
управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.
Расходы на исполнение органами местного самоуправления города Иванова
предписаний органов государственного финансового контроля
Управлению капитального строительства Администрации города Иванова
в 2017 году предусматриваются средства бюджета города в сумме 77,05 тыс. рублей
для исполнения предписания Службы государственного финансового контроля
Ивановской области от 25.07.2017 №01-20/1-10 о возврате в областной бюджет
средств в указанном объеме в связи с недостижением целевого показателя
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результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, выделенных
в 2016 году на строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей
ул.Минскую и ул. Революционную г. Иваново.
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
города Иванова
Ассигнования в сумме 375,00 тыс. рублей, предусмотренные на проведение
экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков,
перераспределяются на мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» аналитической
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» муниципальной
программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова.
Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Ассигнования, предусмотренные управлению образования Администрации
города Иванова на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы, увеличиваются в 2017 году в сумме 200,00 тыс. рублей за счет
перераспределения данных средств с управления благоустройства Администрации
города Иванова (выделенных на благоустройство сквера «Семейный»).
Ассигнования, предусмотренные управлению капитального строительства
Администрации города Иванова на выполнение наказов избирателей депутатам
Ивановской городской Думы, перераспределяются в 2017 году в сумме 60,00 тыс.
рублей управлению благоустройства Администрации города Иванова.
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
На основании Закона Ивановской области от 03.07.2017 № 45-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
- ассигнования, предусмотренные в 2017 году комитету молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова на исполнение
наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, уменьшаются в сумме
126,28 тыс. рублей, в том числе 6,28 тыс. рублей – софинансирование за счѐт
средств бюджета города;
- ассигнования, предусмотренные в 2017 году управлению жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Иванова на исполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы, уменьшаются на 80,00 тыс.
рублей.

Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ средства,
предусмотренные в составе условно утвержденных расходов на 2018 и 2019 годы,
увеличиваются в сумме 100,00 тыс. рублей в 2018 году и в сумме 375,00 тыс. рублей
в 2019 году.
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