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«Бюджет для граждан»
……………………………………………………………………………………………………………..

«Бюджет для граждан" - аналитический документ,
публикуемый в открытом доступе в целях предоставления
гражданам актуальной информации о бюджете (отчёте о его
исполнении), в объективной, простой и доступной для
понимания форме. Публикация "бюджетов для граждан"
является мерой, направленной на повышение прозрачности и
открытости общественных финансов.

Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова
ранее были подготовлены следующие аналитические документы
«Бюджет для граждан»:

- к проекту бюджета города Иванова на
2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов

- к отчёту об исполнении бюджета
города Иванова за 2013 год

- к проекту бюджета города Иванова на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов
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……………………………………………………………………………………………………………..

Проект бюджета города Иванова на очередной финансовый год и
плановый период, а также проект годового отчета об его
исполнении в обязательном порядке размещаются:
1) На официальном сайте Администрации города Иванова
www.ivgoradm.ru

2) На официальном сайте о муниципальных финансах города Иванова
www.ivbudget.ru
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……………………………………………………………………………………………………………..

3) В газете «Рабочий край»
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Что такое бюджет?
……………………………………………………………………………………………………………..

Что такое бюджет?
- Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, мешок с
деньгами) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи,
бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на
определённый период времени.

-

форма
образования
и
расходования
денежных
средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления (Бюджетный кодекс РФ)
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Что такое бюджет?
……………………………………………………………………………………………………………..

Зачем нужны общественные бюджеты?
Для выполнения своих задач государству (публично-правовым
образованиям) необходим бюджет, который формируется за счет сбора
налогов и других платежей, направляемых на финансирование
бюджетных расходов.
Фактически за эти средства общество «приобретает» у государства
(публично-правовых образований) общественные блага — образование,
здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики,
гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных
интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции,
которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из
нас в отдельности.

Публично-правовые (государственные и муниципальные)
образования
Публично-правовые образования — Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования

Бюджет города Иванова формируется на три года – очередной
финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект
бюджета
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом
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Что такое бюджет?
……………………………………………………………………………………………………………..

Бюджет города Иванова ежегодно утверждается на трехлетний период:
очередной финансовый год и 2 года планового периода. Формирование
бюджета происходит по принципу «скользящей трехлетки», как
представлено на схеме.

Очередной год

Плановый период

Корректировка
Очередной год
2014 год

Разработка

Плановый период
2015 год

2016 год

2017 год

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на
1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры
1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются
«условно утверждаемые» расходы, которые не распределяются по
статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов –
на второй год планового периода.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Иванова
Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждается
решением об исполнении бюджета с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета;
расходов
бюджета
по
ведомственной
структуре
расходов
соответствующего бюджета;
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Доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета
……………………………………………………………………………………………………………..

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов.

Доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства
Доходы бюджета города Иванова складываются из:
1)

Налоговые доходы - поступления от уплаты федеральных,
региональных и
местных налогов и сборов, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации,
законодательством Ивановской области и
решениями Ивановской городской Думы
2) Неналоговые доходы - платежи, которые
включают в себя:
• доходы от использования и продажи
имущества;
• доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства;
• штрафы за нарушение законодательства;
• прочие неналоговые доходы
9

Доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета
…………………………………………………………………………………………………………….

3) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ - поступление от других бюджетов (межбюджетные трансферты) в
виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
Виды межбюджетных
трансфертов

Аналогия в семейном
бюджете

Определение

Дотации (от лат.
«Dotatio» - дар,
пожертвование

Предоставляются без
определения
конкретной цели их
использования

Вы
даете
своему
ребенку
«карманные
деньги»

Субвенции (от лат.
«Subvenirе» приходить на помощь)

Предоставляются
финансирование
«переданных»
полномочий

на

Вы
даете
ребенку
деньги и посылаете его
в
магазин
купить
продукты (по списку)

Субсидии (от лат.
«Subsidium» поддержка)

Предоставляются на
условиях
долевого
софинансирования
расходов
других
бюджетов

Вы «добавляете» денег
для
того,
чтобы
ребенок купил себе
новый
телефон
(а
остальные он накопил
сам)

Расходы бюджета - выплачиваемые из
бюджета денежные средства
Расходное обязательство
выплатить
денежные
соответствующего бюджета

– обязанность
средства
из

Главные распорядители бюджетных средств - органы местного
самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным распорядителям и получателям средств местного
бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов
бюджета
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Главными распорядителями бюджетных средств в
являются:
- комитет по культуре;
- управление образования;
- финансово-казначейское управление;
- Ивановский городской комитет по управлению
имуществом;
- комитет по физической культуре и спорту;
- администрация города Иванова;
- избирательная комиссия города Иванова;
- Ивановская городская Дума;
- управление социальной защиты населения;
- управление архитектуры и градостроительства;
- управление жилищной политики и ипотечного
кредитования;
- управление благоустройства;
- управление по делам наружной рекламы,
информации и оформления;
- управление капитального строительства;
- контрольно-счётная палата города Иванова;
- управление жилищно-коммунального хозяйства.

городе

Иваново

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами
При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита
бюджета (например, использовать имеющиеся
накопления, остатки, взять в долг)
Профицит бюджета - превышение доходов
бюджета над его расходами
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их
использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать
долг)

11

Доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета
……………………………………………………………………………………………………………..

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства
Банковские кредиты - кредит,
предоставляемый
банковскими
учреждениями в форме денежных
ссуд.
Муниципальная гарантия - это
вид долгового обязательства, в
силу
которого
муниципальное
образование (гарант) обязано при
наступлении предусмотренного в
гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу
которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет
средств бюджета муниципального образования в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение
третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета – остатки
средств бюджета неиспользованные в отчетном финансовом году.

Например: в течение года привлечено доходов 1 000,0 рублей, а
расходы составили 900,0 рублей, остатки средств на начало очередного
финансового года составляют 100,0 рублей.

Бюджетные кредиты - денежные
средства,
предоставляемые
бюджетом
другому
бюджету
бюджетной системы Российской
Федерации, юридическому лицу (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
иностранному государству, иностранному
возвратной и возмездной основах.

юридическому

лицу

на
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Бюджет города Иванова составляется по программно-целевому
принципу, т.е. основная часть расходов бюджета города планируется
и финансируется в рамках муниципальных программ города Иванова.
Муниципальная программа – комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации,
направленных на достижение социально-значимых результатов для
города Иванова и его жителей.
это документ, определяющий:
- цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
В соответствии с муниципальными программами формируются все
расходы бюджета города Иванова, за исключением:
- расходов, осуществляемых за счёт бюджетных средств, главными
распорядителями которых являются Избирательная комиссия города
Иванова, Ивановская городская Дума, Контрольно-счётная палата города
Иванова;
- расходов, осуществляемых за счёт резервного фонда Администрации
города Иванова;
- расходов на исполнение судебных актов по обращениям о взыскании
средств бюджета города;
- расходов на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы и наказов избирателей депутатам Ивановской областной
Думы.
Бюджет города Иванова сформирован на основании 15 муниципальных
программ города Иванова.

13

Доходы бюджета города Иванова
……………………………………………………………………………………………………………..

Основные характеристики отчета об исполнении бюджета города
Иванова на 2014 год
тыс. рублей
Наименование

План

Факт

Процент
исполнения

Доходы бюджета, всего

6 219 533,38

6 173 659,53

99,26

Налоговые и неналоговые
доходы

3 124 862,40

3 178 554,62

101,72

Безвозмездные
поступления

3 094 670,98

2 995 104,91

96,78

Расходы бюджета,
всего

6 634 393,90

6 244 595,24

94,12

Дефицит (-)/Профицит
(+)

- 414 860,52

- 70 935,71

17,10

Доходы бюджета города
Налоговые и неналоговые доходы
Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города Иванова на
2014 год утверждён в сумме 3 124 862,40 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 3 178 554,62 тыс. рублей или 101,7 %. В течение
года утверждённый объём налоговых и неналоговых доходов не изменялся,
налоговые доходы корректировались в сторону уменьшения на 78 235,8
тыс. рублей, неналоговые доходы – в сторону увеличения на 78 235,8 тыс.
рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города за
отчётный год снизились по отношению к 2013 году на 269 993,22 тыс.
рублей или на 7,8 %, за счёт уменьшения норматива зачисления в бюджет
города доходов от налога на доходы физических лиц с 32 % до 25 %,
в сопоставимой оценке – в условиях распределения доходов в 2014 году налоговые и неналоговые доходы выросли к 2013 году на 1,7 %.
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Сравнительный анализ поступления налоговых
доходов в 2013 и 2014 годах, млн. рублей
Задолженность по отменённым
налогам

0,31

0,09

48,14

Государственная пошлина

55,18

2,76

НДПИ

4,27

Налоги на имущество

694,77

729,40

Налоги на совокупный доход

295,55

308,62

Акцизы 0,00

6,90
1 734,74

Налог на доходы физических лиц

0%

1 400,87

50%

2013 год

100%

2014 год

Сравнительный анализ поступления неналоговых
доходов в 2013 и 2014 годах, млн. рублей

78,00

Прочие неналоговые доходы

16,07

Штрафы

60,85

54,73

Доходы от продажи активов

191,42

224,80

Доходы от оказания платных услуг

19,74

19,82

Доходы от использования имущества

312,15

348,23

0%
2013 год

20% 40% 60% 80% 100%
2014 год
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Структура налоговых и неналоговых доходов 2013 и 2014 годы

Доходы от
продажи
активов
5,6%
Доходы от
использования
имущества
9,1%

Другие
налоговые и
неналоговые
доходы
5,0%

Налог на
доходы
физических лиц
50,3%

Государственна
я пошлина
1,4%
Налоги на
имущество
20,1%
Налоги на
совокупный
доход (ЕНВД,
ЕСН, ПСН)
8,6%

2013 год

Доходы от
продажи
активов
7,1%
Доходы от
использовани
я имущества
11,0%

Другие
налоговые и
неналоговые
доходы
3,5%

Налог на
доходы
физических
лиц
44,1%

Государствен
ная пошлина
1,7%

Налоги на
имущество
22,9%
Налоги на
совокупный
доход (ЕНВД,
ЕСН, ПСН)
9,7%

2014 год
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Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Иванова за 2012 – 2014 годы, млн. рублей

2 453,08

2 505,33

2 776,27

672,28

609,92

673,22

2012 год

2013 год

Налоговые доходы

2014 год

Неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Иванова в 2013 и 2014 годах
Факт
План
Факт
Темп роста
Процент
2013 год
2014 год
2014 год
факт2014/
исполнения
млн. рублей млн. рублей млн. рублей
факт2013

Наименование

Налоговые и
неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц

3 448,55

3 124,87

3 178,55

101,7%

92,2%

2 776,27

2 473,45

2 505,33

101,3%

90,2%

1 734,74

1 408,90

1 400,87

99,4%

80,8%

0,00

8,60

6,90

80,1%

-

295,55

297,84

308,62

103,6%

104,4%

ЕНВД

286,90

285,43

295,06

103,4%

102,8%

ЕСН

0,07

0,39

0,39

100,0%

557,1%

ПСН

8,58

12,02

13,17

109,5%

153,5%

694,77

709,83

729,40

102,8%

105,0%

50,03

53,16

52,95

99,6%

105,8%

644,74

656,67

676,45

103,0%

104,9%

2,76

2,07

4,27

206,5%

154,7%

48,14

46,21

55,18

119,4%

114,6%

0,31

0,00

0,09

-

29,0%

Акцизы
Налоги на совокупный
доход

Налоги на имущество
НИФЛ
Земельный налог
Налог на добычу полезных
ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность по
отменённым налогам
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Наименование

Неналоговые доходы

Факт
План
Факт
Темп роста
Процент
2013 год
2014 год
2014 год
факт2014/
исполнения
млн. рублей млн. рублей млн. рублей
факт2013

672,28

651,42

673,22

103,3%

100,1%

Доходы от использования
имущества

312,15

344,74

348,23

101,0%

111,6%

доходы от арендной платы
за землю

247,60

286,80

288,52

100,6%

116,5%

доходы от сдачи в аренду
имущества

47,60

42,48

44,41

104,5%

93,3%

10,12

8,39

9,57

114,1%

94,6%

Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от продажи
активов
доходы от реализации
имущества

19,74

18,72

19,82

105,9%

100,4%

191,42

212,95

224,80

105,6%

117,4%

148,40

150,00

154,06

102,7%

103,8%

доходы от продажи
земельных участков

41,87

62,51

70,31

112,5%

167,9%

60,85

33,92

54,73

161,4%

89,9%

78,00

32,70

16,07

49,2%

20,6%

Штрафы
Прочие неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
Исполнение
по
безвозмездным
поступлениям
составило
2 995 104,91 тыс. рублей или 96,8 % от утвержденного плана в сумме
3 094 670,98 тыс. рублей.
Процент исполнения в 96,8% обусловлен не полным поступлением в
бюджет города Иванова субсидий на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не поступило
средств в сумме 98 109,53 тыс. рублей).
Необходимо отметить, что другие межбюджетные трансферты в 2014
году поступали в бюджет города Иванова из областного бюджета регулярно
и в полном объеме.
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Исполнение по безвозмездным
поступлениям в 2014 году
1663,49

млн.рублей

723,85

31,13
605,65
Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

В сравнении с 2013 годом безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов выросли на 142 284,49 тыс. рублей, или на 5,0%.

Дефицит бюджета города
Дефицит бюджета города Иванова в
2014 году составил 70,9 млн. рублей (17,1% от
запланированного объёма, 2,2% от объема
налоговых и неналоговых доходов).
Долговая политика города Иванова
направлена на обеспечение сбалансированности
и устойчивости городского бюджета при
сохранении на экономически безопасном уровне объема долговых
обязательств.
По состоянию на 01.01.2015 объём муниципального долга по
кредитам, полученным от кредитных организаций, составил 915,0 млн.
рублей, или 83,33% от запланированного объема. По сравнению с 2013
годом сумма муниципального долга выросла всего лишь на 65,0 млн.
рублей.
В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на
оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, в
результате которых была достигнута экономия бюджетных ассигнований по
процентным платежам в размере 86,6 млн. рублей (первоначально
планировалось направить 140,0 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 53,4 млн. рублей).
19

Расходы бюджета города Иванова
……………………………………………………………………………………………………………..

При
управлении
муниципальным
долгом
города
Иванова
осуществлялись:
- мониторинг потребности бюджета в кредитных средствах;
- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период
времени в форме возобновляемой кредитной линии.
Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов была
использована практика управления остатками средств на едином счете по
учету средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств
муниципальных учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать
в течение финансового года к заемным источникам и экономить бюджетные
средства на их обслуживание.

Расходы бюджета города
Полученные доходы и привлечённые источники
финансирования
дефицита
бюджета
позволили
профинансировать расходы бюджета города Иванова за
2014 год в объёме 6 244 595,24 тыс. рублей, или на
94,12% от уточнённого годового плана.
Исполнение расходов бюджета города Иванова
осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи,
сформированного кассового плана и заявок на
финансирование, представленных главными распорядителями бюджетных
средств.
Бюджетная политика в области расходов направлена, прежде всего,
на решение приоритетных задач в социальной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве города Иванова. Наибольший вес в структуре
городских расходов, как и в прошлые годы, занимают затраты на отрасли
социальной сферы – 64,3%. Исполнение расходов по отраслям социального
блока (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная
политика) за 2014 год составило 4 млрд. 014,9 млн. рублей.
9,4%

1,4%
Социальная сфера
Общегосударственные вопросы

16,6%

Национальная экономика
ЖКХ

8,3%

64,3%

Другие
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Относительно невысокий уровень налоговых и неналоговых доходов
бюджета города, а также замедление их роста в последние годы привело к
необходимости более эффективного использования бюджетных средств для
достижения необходимого результата.
Одним из инструментов рационального расходования бюджетных
средств в 2014 году
стал программно-целевой метод бюджетного
планирования, что позволяет обеспечить сбалансированное и полноценное
развитие города, рациональное и эффективное решение возникающих
проблем.
Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
впервые был сформирован по программному принципу, сумма расходов
бюджета в 2014 году, финансируемая в рамках муниципальных программ
города Иванова, составила 97,0% от общей суммы расходов бюджета
города.
Исполнение расходов бюджета города Иванова за 2014 год,
финансируемых в рамках муниципальных программ города
Иванова и непрограммных расходов
Программа «Развитие образования города Иванова»
Целью Программы является повышение
качества образовательных услуг и обеспечение
возможности для населения города Иванова
получить доступное образование.
Достижение
программной
цели
предусматривает решение следующих задач:
- создание дополнительных мест полного
дня в организациях, реализующих программы
дошкольного образования;
- 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;
- развитие кадрового и инновационного потенциала образования;
- организация выявления и поддержки одаренных детей;
расширение
возможностей
организаций
дополнительного
образования;
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- дальнейшее внедрение информационных
технологий в деятельность образовательных
организаций;
обеспечение
предоставления
образовательных услуг в муниципальных
образовательных организациях;
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
и
общего
образования в частных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
организациях.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Развитие образования города
Иванова»:
- аналитическая подпрограмма "Дошкольное
образование детей", в том числе:
межбюджетные трансферты
Аналитическая подпрограмма "Общее
образование"
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Дополнительное образование детей", в том
числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Дополнительное образование детей в сфере
культуры и искусства", в том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Дополнительное образование в области
спорта", в том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных организациях", в
том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности муниципальных
образовательных организаций", в том числе:

Процент
исполнения,
%

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

3 467 682,07

3 436 447,71

99,1

1 398 076,36

1 397 771,37

100

686 377,70
1 139 241,47

686 074,4
1 139 241,13

100
100

833 142,7
186 440,45

833 142,7
186 440,35

100
100

11 186,4
71 735,3

11 186,4
71 735,3

100
100

7 840,1
101 206,98

7 840,1
101 206,98

100
100

537,3
11 645,96

573,3
11 644,36

100
100

9 996,0
72 218,40

9 994,4
72 217,76

100
100
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Наименование показателя

- аналитическая подпрограмма "Финансовое
обеспечение предоставления дошкольного и
общего образования в частных
образовательных организациях", в том
числе:
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Выявление и
поддержка одаренных детей"
- специальная подпрограмма "Развитие
кадрового и инновационного потенциала
образования"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма
"Информатизация образования"
- специальная подпрограмма "Создание
современных условий обучения в
муниципальных образовательных
организациях"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Обеспечение
возможностей для получения образования
детьми с ограниченными возможностями
здоровья", в том числе:
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Расширение
возможностей организаций дополнительного
образования"
- специальная подпрограмма "Расширение
возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма «Повышение
доступности образования в городе Иванове»
межбюджетные трансферты

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнен
ия,
%

16 396,90

15 678,20

96

16 396,90
2 430,50

15 678,20
2 429,13

96
100

4 849,17

4 849,15

100

583,67
5 113,80

583,67
5 112,50

100
100

69 288,04

69 282,63

100

2 911,60
22 109,60

2 911,60
22 109,60

100
100

15 609,60
473,40

15 609,60
473,40

100
100

26 499,41

26 499,41

100

18 291,76
339 956,33

18 291,76
309 756,44

100
91

270 993,69

270 993,69

100

Сфера муниципальной системы образования
города
представлена
133
учреждениями
дошкольного
образования,
52
общеобразовательными
учреждениями,
28
учреждениями
дополнительного
образования
детей, в том числе: 10 детско-юношескими
спортивными школами, 7 музыкальными школами,
1 художественной школой,
2 межшкольными
учебно-производственными комбинатами, 8 учреждениями по внешкольной
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работе с детьми, методическим центром в системе дополнительного
педагогического образования (повышения квалификации).
Кроме того в рамках программы осуществляется деятельность
5 централизованных бухгалтерий, оказывающих услуги по ведению
бухгалтерского учета в учреждениях, находящихся в ведении управления
образования Администрации города Иванова.
Основной задачей в сфере дошкольного образования в отчетном
периоде являлось выполнение Указа Президента РФ по ликвидации
очередности в детских образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования.
На создание новых мест в существующих
дошкольных учреждениях и поддержки
развития вариативных форм дошкольного
образования из бюджета города было
дополнительно выделено 26,5 млн. руб.
В течение года в областном центре:
введено в эксплуатацию ДДОУ № 97 в
микрорайоне «Новая Ильинка», начался
прием детей в ДДОУ № 14, проведены ремонтные работы в рамках
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в 7 ДОУ
для открытия новых групп. Всего в отчетном периоде на 465 мест
увеличилось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях,
что позволило ликвидировать очередность детей в возрасте с 3 до 7 лет и
достичь 81,5% охвата детей с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием.
Большое внимание было уделено проблеме доступности дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе:
МБ ДОУ № 99 открыта служба ранней
помощи «Начало» для детей-инвалидов
и консультационный семейный пункт, на
15 мест увеличено количество мест в
коррекционных
дошкольных
образовательных учреждениях.
Услуги по присмотру и уходу за
детьми
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих программу дошкольного
образования,
осуществлялись
на
частично платной основе.
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Размер родительской платы - в группах 10-часового, 12-часового и 24часового пребывания с 01.01.2014 составил 1200 рублей в месяц, с
01.02.2014 - 1400 рублей;
- в группах кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов в день) с
01.01.2014 - 440 рублей, с 01.02.2014 - 520
рублей.
Расходы на питание детей составили
251 456,6 тыс. рублей. Стоимость
1 дето-дня - 77,45 рублей.
В
целях
повышения
социальной
защищенности
работников
муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования,
в отчетном году дважды увеличивался размер выплат
стимулирующего характера, в том числе: поварам на 1390 руб. в месяц,
младшим воспитателям и шеф-поварам на 1340 руб., по другим категориям
работников – 555 руб. Общая сумма дополнительных расходов,
направленная на эти цели, составила 27,8 млн. руб.
Важным направлением в предоставлении общего образования
являлось развитие инфраструктуры учреждений, создание современных
условий образовательного процесса, создание условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года в областном центре:
проведен капитальный ремонт
нового корпуса школы № 14 в местечке
Авдотьино с дошкольным отделением. На
эти цели из бюджета города было
выделено 35,1 млн. руб.;
- в рамках мероприятий по созданию
условии
для
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья – создание «безбарьерной среды»
проведены следующие работы: разработка проектной документации,
устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка дверей,
ремонт помещений, в том числе туалетных комнат, приобретены подъемные
устройства и оборудование в школах № № 2, 3, 8, 9, 14, 19, 33, 44, 55, 62,
из бюджета было выделено – 20,9 млн. руб.,
проведены
мероприятия
по
приведению
муниципальных
общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями
технического регламента о требованиях пожарной безопасности – 9,5 млн.
руб.;
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- в рамках проекта «Универсальная карта школьника» всем учащимся
муниципальных школ оформлены универсальные карты, во всех школах
города установлены электронные проходные, в том числе в 20
- с
использованием турникетов, в школе № 18 оборудована «электронная
столовая» (средства инвестора).
Заметным событием в сфере дополнительного образования города
можно отметить:
- открытие школы-музея камня
«Литос-КЛИО», на ее ремонт было
выделено 11 млн. руб.;
- проведение ремонтных работ в
муниципальных спортивных школах:
СДЮСШ ОР № 2, № 3, ДЮСШ № 10, 11
– 5,5 млн. руб.;
- проведение ремонтных работ в
муниципальных
музыкальных
и
художественной школах, в том числе в
связи с подготовкой к новому учебному году -2,6 млн. руб.
Как
в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях, в муниципальных учреждениях дополнительного образования
детей, проводилась работа по
созданию «безбарьерной среды»
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: на базе ДЮСШ
№ 10 в отделении адаптивной физкультуры занимались 80 детей, ДЮСШ №
11 в отделении иппотерапии занимались 15 детей, на базе ДЮСШ № 9 в
отделении карате занимался 21 ребенок. В ДДЮТ проведены работы по
созданию «безбарьерной среды» обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья общий объем средств, направленный на эти цели,
составил 0,7 млн. руб.
В соответствии с полномочиями, переданными Законом Ивановской
области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», в
рамках
программы
осуществлялось
финансирование
частных
дошкольных
и
общеобразовательных организаций. В текущем
году субсидии были предоставлены 4 частным
школам (НОУ СОШ «Исток», НОУ «Новая
экономическая школа», ЧОУ «Гармония», ЧОУ
«Православная средняя школа Феодоровской
иконы Божией Матери») и 2 частным садам
(ЧДОУ «Детский сад № 87»
ОАО «РЖД», ЧОУ
ДО
Детский сад
«ВундерКинд»).
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На проведение летней оздоровительной кампании из бюджета
города было выделено 13,4 млн. рублей, что позволило организовать отдых
7 532 детям, в том числе 1856 детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
В целях создания дополнительных мест полного дня в
организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2014
году ассигнования в общей сумме 309 756,44 тыс. рублей были направлены
на:
♦ завершение реализации следующих инвестиционных проектов:
- строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне
«Новая Ильинка»;

- реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад;

♦ выполнение работ по следующим объектам:
- детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой;
- строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино;
- строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая;
♦ разработку проектно-сметной документации на строительство
дошкольных учреждений по ул. Рабочая и ул. Шувандиной.
Реализация
указанных
мероприятий
позволила
создать
300
дополнительных мест полного дня для предоставления детям дошкольного
образования.
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Программа «Забота и поддержка»
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение
предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Исполнение программы за 2014 год

Наименование показателя

Муниципальная программа
«Забота и поддержка»:
- аналитическая подпрограмма "Предоставление
мер социальной поддержки в сфере
образования", в том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма «Поддержка
отдельных категорий жителей города Иванова»
- аналитическая подпрограмма "Организация
льготного транспортного обслуживания"
межбюджетные трансферты
- 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"
межбюджетные трансферты

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

416 293,48

392 167,18

Процент
исполнен
ия,
%
94,2

124 791,10

107 889,44

86,0

114 909,10
4 891,21

98 382,12
4 714,99

86,0
96,4

233 057,85

233 057,84

100,0

22 256,2
11 809,29

22 256,2
11 406,48

100,0
96,6

4 000,00

4 000,00

100,0

3 861,00

3 860,94

100,0

33 883,03

27 237,49

80,4

25 050,59

25 050,59

100,0

В рамках мероприятий программы осуществлялось питание учащихся
1-4
классов
муниципальных
школ,
среднегодовое количество детей, которым
было предоставлено питание, составило
13803 человека, на эти цели из бюджета
города было выделено 45,4 млн. рублей.
Кроме
того,
было
организовано
бесплатное питание отдельным категориям
учащихся:
детям-сиротам,
детям,
оставшимся без попечения родителей,
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находящимся под опекой, учащимся специальных (коррекционных) классов
VII вида, детям из малообеспеченных семей. Общее количество детей,
которым было предоставлено питание, составило 2575 человек. Расходы на
эти цели составили 9 млн. рублей.
В
рамках
данной
программы
в
соответствии с полномочиями, переданными
Законом Ивановской области от 02.07.2013
№ 65-ОЗ «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования»,
осуществлялась
выплата
компенсации части родительской платы.
Численность детей, на которые выплачена
компенсация части
родительской платы за присмотр и уход в организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
составила
21 588
детей,
расходы
на
эти
цели
составили
53,4 млн. рублей.
В целях
обеспечения предоставления социальных гарантий и
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в 2014 году предоставлена адресная материальная помощь жителям города
Иванова (161 чел.), оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую
сумму 1 144,5 тыс. рублей. На приобретение подарков новогодних и
рождественских подарков для детей, нуждающихся в особом внимании,
израсходовано 2 040,0 тыс. рублей.
В целях сохранения у граждан старшего поколения жизненной
активности и повышение социальной адаптации граждан, нуждающихся в
особой защите ежегодно, в бюджете города
предусматриваются средства на проведение
акций и мероприятий для отдельных
категорий граждан, нуждающихся в особом
внимании, таких как:
 организация праздничных торжеств,
посвященных государственным праздникам
и
памятным
датам:
Дня
Победы,
Международного дня семьи и защиты
детей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня
пожилых людей, Дня инвалидов, новогодних и рождественских праздников;
 организация чествования ветеранов-юбиляров;
 проведение ежегодной акции «Дар» по оказанию адресной помощи
семьям в подготовке детей к новому учебному году: предоставление
школьных рюкзаков и наборов школьно-письменных принадлежностей.
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В 2014 году на эти цели израсходовано 1 820,94 тыс. рублей.
В части стимулирования социальной активности жителей города и
формирования ответственного отношения к социально незащищенным
гражданам на поддержку деятельности 28 социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2014 году израсходовано 4 000,0 тыс.
рублей.
В отчетном периоде в качестве одной из приоритетных задач
сохранялась задача обеспечения социальной направленности бюджетных
расходов. Так, в рамках муниципальной программы «Забота и поддержка»
реализовывались:
♦
аналитическая
подпрограмма
«Поддержка отдельных категорий жителей
города
Иванова»,
в
рамках
которой
предоставлялись
ежемесячные
денежные
выплаты
многодетным
семьям,
зарегистрированным на территории города
Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей.
В 2014 году за счет средств бюджета
города
была
оказана
поддержка
11 многодетным семьям, воспитывающим 73 ребенка (в размере
1 000,00 руб. на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет
ежемесячно) на общую сумму 1 016,10 тыс. руб.
♦ аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного
обслуживания», на реализацию которой было направлено 233 057,84 тыс.
рублей и которая позволила:
а) сдержать рост платы для
населения за одну поездку и провоз
багажа в наземном электрическом
транспорте общего пользования на
уровне 12,0 рублей за одну поездку,
что ниже стоимости проезда в
автомобильном транспорте общего
пользования.
б) предоставить право льготного
проезда на муниципальном пассажирском транспорте общего пользования
учащимся и студентам, а также пенсионерам, не имеющим права на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.
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в) провести капитально-восстановительный ремонт подвижного состава
городского электрического транспорта (7 троллейбусов).

♦ аналитическая подпрограмма «Организация
льготного банного обслуживания», целью которой
является обеспечение доступной стоимости услуг
общих отделений бань для потребителей путем
компенсации за счет бюджетных средств части
расходов организаций, оказывающих услуги по
помывке в общих отделениях бань. Всего за 2014 год
на указанные цели израсходовано 11 406,48 тыс.
рублей, что позволило обеспечить 330,4 тыс. помывок
граждан по тарифам, утвержденным органами местного
самоуправления.
♦
специальная
подпрограмма
«Бесплатное
предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям
граждан», которая направлена на бесплатное предоставление земельных
участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в
возрасте до 18 лет. На эти цели в 2014 году направлено 27 237,49 тыс.
рублей.
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Бюджетные средства были израсходованы на:
- разработку проектов планировки и проектной документации для
создания
инженерной
инфраструктуры
на
земельных
участках,
расположенных вблизи деревни Калачево Ивановского района Ивановской
области и вблизи села Китово Шуйского района Ивановской области;
- создание инженерно-топографического плана и проекта планировки
территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) на
земельном участке, расположенном в селе Ухтохма Лежневского района
Ивановской области;
- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,
формируемых для последующей передачи бесплатно многодетным семьям.
В 2014 году сформировано 132 земельных участка вблизи села Китово
Шуйского района Ивановской области и 40 земельных участков,
расположенных на территории города Иванова.
Программа «Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»
Целями реализации муниципальной программы является:
- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях молодежной политики, 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.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»:
- аналитическая подпрограмма "Работа с
детьми и подростками по месту жительства"
- аналитическая подпрограмма "Временное
трудоустройство молодёжи"
- аналитическая подпрограмма "Подготовка
молодёжи в лагерях военно-патриотической,
военно-технической, экологической,
лидерской и творческой направленности"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

46 640,80

46 127,17

98,9

18 218,70

18 116,55

99,4

3 612,00

3 612,00

100,0

1 027,00

1 027,00

100,0
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- аналитическая подпрограмма "Проведение
мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма "Организация
мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер»
специальная подпрограмма "Поддержка
молодых специалистов"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

1 868,00

1 799,18

96,3

6 729,20

6 729,20

100,0

6 729,20
4 786,90

6 729,20
4 669,24

100,0
97,5

10 399,00

10 174,0

97,8

В целях реализации установленных законодательством полномочий в
сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории города Иванова осуществляет свою работу
муниципальное казенное учреждение города Иванова «Молодежный
центр».
Так, на сегодняшний день через
молодежный центр в городе организована
деятельность
21
клуба
по
месту
жительства, в работу которых вовлечено
более 2,7 тысяч детей и подростков, что
является существенным толчком в развитии
клубной сети по сравнению с 2006 годом,
когда функционировало всего 16 клубов.
В целях активизации работы с детьми и подростками в отдаленных
районах областного центра и профилактики преступности среди
несовершеннолетних
Администрация
городского округа регулярно проводит
работу по расширению сети клубов по
месту жительства.
Значение
данного
направления
невозможно
недооценить,
так
как
сохранение системы работы бесплатных
кружковых,
секционных
и
клубных
подростковых
объединений
позволяет
вовлечь
в
социально-позитивную
деятельность города максимальное число детей и подростков независимо от
их материального положения. Поэтому основной контингент детей и
подростков, посещающих клубы по месту жительства – это ребята из
малообеспеченных семей, дети «группы риска» и категории «особой
заботы».
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Основными направлениями деятельности молодежного центра
являются:
– создание необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей и молодежи;
– содействие адаптации детей и подростков к жизни в обществе;
– формирование общей культуры детей и подростков;
– организация содержательного досуга для детей и подростков;
–
содействие развитию лидерских качеств молодежи посредством
вовлечения в социально-полезную деятельность.
Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» по состоянию
на 31.12.2014 составили 18 116,55 тыс. рублей.
С каждым годом набирает все большую популярность кампания по
временному трудоустройству молодежи.
В рамках муниципальной услуги
«Временное трудоустройство молодежи»
Администрация
города
ежегодно
принимает заявки от подростков возрасте
от 14 до 17 лет, которые в свободное от
учебы время либо в период летних
каникул
работают
в
трудовых
подростковых отрядах, облагораживая
территории города Иванова.
Основными
задачами
данного
направления являются:
повышение
качества
жизни
молодежи через развитие моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность,
направленную на решение вопросов
самообеспечения молодежи;
- максимальное
предоставление
рабочих
места подросткам,
требующим
особого индивидуального подхода.
Кампания организована в первую очередь для поддержки
несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе: подростков с
ограниченными
возможностями,
детей,
состоящих
на
учете
в
правоохранительных органах, из категории многодетных, неполных семей.
В 2014 году через Молодежный центр было трудоустроено 1000 подростков,
а на обеспечение временного трудоустройства было выделено
3 612,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 указанные средства
израсходованы в полном объеме.
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В рамках мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер, проведены мероприятия по подготовке и проведению
государственных
праздников,
городских
конкурсов,
фестивалей,
празднование «Дня города».
В рамках специальной программы «Поддержка молодых специалистов»
производились ежемесячные (в размере 1500 рублей) и единовременные
(по окончании первого года работы - 10,0 тыс.
рублей, по окончании второго года работы 15,0 тыс. рублей, по окончании третьего года
работы - 20,0 тыс. рублей) компенсационные
выплаты
молодым
специалистам
муниципальных
учреждений
социальной
сферы.
Данные
представлены
в
ниже
приведенной таблице:

Учреждения,
находящиеся в ведении

Управления образования
Комитета по культуре
Комитета по физической культуре и
спорту
ВСЕГО:

Количество молодых
специалистов,
которым произведены
ежемесячные выплаты

Количество молодых
специалистов,
которым произведены
единовременные
выплаты

488
23
13

275
16
9

524

300

Программа «Культурное пространство города Иванова»
Целями программы являются:
1. Улучшение доступа населения города Иванова к культурным
ценностям, информации и знаниям.
2. Организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова
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Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

План,
тыс. руб.

Муниципальная программа
129 470,33
«Культурное пространство города
Иванова»:
- аналитическая подпрограмма "Организация
75 081,53
досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры", в том числе:
межбюджетные трансферты
2 928,70
- аналитическая подпрограмма "Библиотечное
49 016,80
обслуживание населения", в том числе:
межбюджетные трансферты
4 199,30
- аналитическая подпрограмма "Организация
266,00
каникулярного отдыха детей в профильных
лагерях в сфере культуры и искусства"
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
4 923,00
деятельности муниципальных учреждений
культуры»
- аналитическая подпрограмма
183,00
"Предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры"

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

129 470,33

100,0

75081,53

100,0

2 928,70
49 016,80

100,0
100,0

4 199,30
266,00

100,0
100,0

4 923,00

100,0

183,00

100,0

Муниципальную сферу культуры представляют: Центр культуры и
отдыха г. Иванова, Ивановский зоологический парк, три муниципальных
парка, 2 библиотечные системы.
Среди основных мероприятий, текущего
года можно отметить:
- благоустройство принятого на баланс
парка
культуры
и
отдыха
«Харинка»
городского детского парка, на эти цели из
бюджета города Иванова было выделено
6.5 млн. рублей,
обустройство
роллердрома
(асфальтирование территории), проведение
капитального
ремонта
наружного
электроосвещения в МБУК «Парк культуры и
отдыха им. В.Я. Степанова»,
- благоустройство парковых территорий
– 3,9 млн. рублей;
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обустройство
Ивановского
зоологического парка: устройство дорожек
тротуарной плиткой, устройство вольерного
комплекса для мелких копытных животных,
электромонтажные
работы
по
уличному
освещению,
- в Центре культуры и отдыха произведен
ремонт туалетов – 2,5 млн. рублей.
В 2014 году Ивановский зоопарк посетили
более 64,7 тыс. жителей, в том числе в рамках благотворительных
мероприятий в нем бесплатно побывали 11375 чел. (дети до 5 лет,
многодетные семьи, инвалиды, ветераны войны, дети из детских домов и
интернатов города и области, участники фестивалей и конкурсов,
проводимых в областном центре).
В Центре культуры и отдыха
работали 108 самодеятельных
творческих коллективов, групп и
клубов по интересам, из них 84
творческие группы для детей и
подростков, 15 –для молодежи, 9
– для взрослых. Творческие
коллективы
Центра
приняли
участие в 54 конкурсах и
фестивалях различных уровней.
Центральным событием в 2014
году
стало
организация
и
проведение «Эстафеты творчества», посвященной 40-летию МБУ «ЦК и О
г. Иванова».
Библиотечная система города представлена центральной городской
библиотекой им. Я.П. Гарелина, центральной городской детской
библиотекой, гуманитарно-образовательным центром, 26 филиалами. На
конец отчетного периода в библиотеках города обслуживались 115 598
читателей. В течение года библиотеках проводились читательские
конференции, недели детской и юношеской книги, мероприятия в рамках
клубов и кружков, Дудинские чтения, конкурсы поэтов, программы в рамках
фестиваля национальных культур. На приобретение периодической
литературы и комплектование книжного фонда из бюджета города было
выделено 4 млн. рублей.
В рамках программы осуществлялись денежные поощрения за
достигнутые успехи и плодотворную работу в области культуры. Премии
были выплачены 21 человеку, в том числе по номинациям: «Одаренным
детям области культуры», «За работу с одаренными детьми», «За успехи в
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патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей», всего на эти
цели выделено 183,0 тыс. руб.
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове»
Целью программы является обеспечение возможности жителям города
Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Иванове»:
- аналитическая подпрограмма «Организация
клубной физкультурно-спортивной работы по
месту жительства»
- аналитическая подпрограмма «Организация
проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий»
- аналитическая подпрограмма «Организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи 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"
межбюджетные трансферты

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

120 693,24

120 693,24

100,0

10 373,90

10 373,90

100,0

2 509,00

2 509,00

100,0

1 498,00

1 498,00

100,0

3 686,00

3 686,00

100,0

316,00

316,00

100,0

4 285,00

4 285,00

100,0

10 000,00

10 000,00

100,0

88 025,34

88 025,34

100,0

73 020,09

73 020,09

100,0
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Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту
жительства осуществляется Центром физкультурно-спортивной работы по
месту жительства «Восток». На конец отчетного года на балансе
учреждения находятся: 51 спортивная
площадка, стадион,
6 помещений.
Значительный вклад в развитие
материально-технической
базы
Центра
вносится
депутатами
Ивановской
городской
Думы
и
Ивановской
областной
Думы.
Среднегодовое
число
лиц,
проводящих досуг в спортивных и
физкультурных
клубах
(клубных
формированиях)
на
регулярной
основе, составило 700 человек.
В рамках программы оказывалось содействие некоммерческим
организациям физической культуры и
спорта,
осуществляющим
свою
деятельность на территории города
Иванова
(клубам,
командам,
федерациям по видам спорта). Кроме
того, в рамках программы оказана
финансовая
поддержка
командам
футбольного
клуба
"Текстильщик"
города Иванова. Общая сумма расходов
на эти цели составила -14,3 млн.
рублей.
В течение отчетного периода в рамках календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципалитета
проведены: легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край»,
«Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», «Ситцевая
верста», «Российский азимут», День физкультурника, чемпионаты и
первенства по различным видам спорта, спартакиады детских
образовательных учреждений, спортивные фестивали.
В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление поощрений в
области физической культуры и спорта» выплачены гранты на сумму
316 тыс. рублей., в том числе: 10 спортсменам и 22 работникам сферы
физической культуры и спорта.
Значительная поддержка учреждениям социальной сферы была
оказана депутатами Ивановской городской Думы и Ивановской областной
Думы в рамках:
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- Закона Ивановской области от 18.06.2013 № 41-ОЗ «Об утверждении
перечня наказов избирателей на 2014 год» выделено 27,6 млн. рублей,
- решения Ивановской городской Думы от 27.11.2013 № 654 «Об
утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей, принятых к исполнению в 2014 году», - 29,2 млн. рублей.
Проведение данных мероприятий позволило укрепить материальнотехническую базу учреждений, приобрести автомобиль
в центр
физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток».
В целях развития спортивной инфраструктуры на территории города
Иванова
осуществлялась
реализация
специальной
подпрограммы
«Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в
городе Иванове», расходы по которой составили 88 025,34 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2014 году было продолжено выполнение
мероприятия по строительству Дворца игровых видов спорта, направленное
на достижения уровня обеспеченности населения города Иванова
спортивными сооружениями в размере 29% от нормативно установленной.
Программа "Благоустройство города Иванова"
Целью реализации Программы является обеспечение условий
комфортного проживания в городе Иванове.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1.
Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной
сети города, в условиях повышения требований как к техническому
состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.
2.
Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям.
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3.
Обеспечение
бесперебойной
работы
системы
уличного
освещения и повышение её энергоэффективности.
4.
Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за
расположенными на них зелеными насаждениями.
5.
Содержание и уборка территорий общего пользования городских
кладбищ.
6.
Обустройство новых и увеличение площади существующих
городских кладбищ.
Исполнение программы за 2014 год
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"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети
городского округа Иваново"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Озеленение
территорий общего пользования города
Иванова"
- специальная подпрограмма "Капитальный
ремонт и ремонт объектов уличного освещения
в городе Иванове"
- специальная подпрограмма "Обустройство
городских кладбищ"
- специальная подпрограмма "Строительство
объектов уличного освещения"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

930 011,42

874 740,06

94,1

459 169,07

441 066,56

96,1

100 798,96

100 798,96

100,0

124 630,12

101 128,10

81,1

15 324,44

15 251,24

99,5

2 107,10

1 999,15

94,9

1 100,10
177 169,41

1 097,45
169 491,83

99,8
95,7

15 000,00
25 148,59

15 000,00
24 848,06

100,0
98,8

15 720,88

10 899,33

69,3

7 807,39

7 807,39

100,0

2 135,46

1 449,44

67,9
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Ежегодно Администрацией города Иванова уделяется большое
внимание сфере благоустройства, включая обеспечение нормативного
состояния
покрытия
автомобильных
дорог
общего
пользования
муниципального значения, объектов уличного освещения, текущее
поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и
расположенных на них объектов благоустройства, мероприятия по уходу за
зелеными насаждениями.
Выполнение указанных мероприятий осуществляется в рамках
отдельных аналитических и специальных подпрограмм муниципальной
программы «Благоустройство города Иванова», на реализацию которой в
2014 году было направлено 874 740,06 тыс. рублей.
1. Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» направлена на решение
вопросов, связанных с содержанием муниципальных автомобильных дорог.

В рамках данной программы в 2014 году освоены средства в сумме
441 066,56 тыс. рублей, что позволило обеспечить:
- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн.
кв. м, включая регулярную круглогодичную
уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м
летом);
- содержание 23 мостов и путепроводов
общей площадью почти 12 тыс. кв. м;
обслуживание
82
км
ливневой
канализации;
- устройство двух новых светофорных
объектов на пересечении ул. Свободы и ул. Победы, пересечении
ул. Кузнецова и ул. Мархлевского;
- установку и замену 3 350 дорожных
знаков (из них 988 дорожных знаков
5.19.1/2 «Пешеходный переход» на
желтом фоне);
нанесение
горизонтальной
дорожной разметки более 340,0 тыс. п. м
(из них более 35,0 тыс. п.м дорожной
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разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»);
- обустройство вновь 49 искусственных дорожных неровностей в
районах социально значимых объектов;
- установку ограничивающих пешеходных
ограждений общей протяженностью 6 974 п.м;
- помывку и покраску ограждений,
косметический ремонт (покраску, ремонт
штукатурки) мостов через р.Уводь по
пр. Шереметевский, по пр. Ленина, ул.
Свободы, ул. Смирнова, ремонт пешеходного
моста в м. Лесное;
- содержание и ремонт остановок общественного транспорта, включая
установку 42 остановочных павильонов, что позволило довести количество
остановочных площадок городского пассажирского транспорта до 326
единиц;
- текущий ремонт щебнем и асфальтобетонной крошкой, а также литым
асфальтобетоном на площади 130,11 тыс. кв. м дорожного покрытия
автомобильных дорог и 82,87 тыс. кв. м тротуаров более чем на 70 улицах
города.
2. Реализация аналитической подпрограммы «Наружное освещение»
позволяет обслуживать и содержать в рабочем состоянии 750 км линий
уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное
время суток около 82% улично-дорожной сети города.

В 2014 году осуществлялся ежедневный контроль за исправностью и
своевременное устранение повреждений электросетей, осветительной
арматуры и оборудования. За счет средств городского бюджета выполнены
работы по содержанию, текущему ремонту сетей наружного освещения, а
также архитектурно-художественному освещение фасадов зданий на сумму
29 696,38 тыс. рублей: произведена замена 3924 электроламп, 786
светильников, более 17,8 тыс. м провода, в том числе около 9,9 тыс. м
самонесущего изолированного провода (СИП), а также выполнялся текущий
ремонт линий наружного освещения города.
На оплату потребления электроэнергии для наружного освещения в
2014 году израсходовано 71 102,58 тыс. рублей.
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3. Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий
общего пользования» направлена на содержание порядка 272 тыс. кв. м
муниципальных территорий общего пользования, на её реализацию в 2014
году израсходованы средства в сумме 101 128,10 тыс. рублей.

Кроме текущих работ по содержанию территорий общего пользования
(санитарное содержание, вывоз мусора и ликвидация стихийных свалок,
содержание фонтанов и мемориального сооружения с «Вечным огнем»,
установка урн, ремонт ограждений, устройство водоотводящих канав, снос
незаконно установленных строений) в 2014 году был выполнен ряд
мероприятий, направленных на улучшение внешнего благоустройства
города:
- выполнены работы заключительного этапа по берегоукреплению
откосов реки Уводь от плотины ОАО «БИМ»
до створа Соковского моста (левобережный
откос-участок от пешеходного моста через
реку Уводь по улице Калинина до створа
Соковского моста);
- благоустройство Зарядевского сквера,
расположенного на пересечении проспекта
Ленина и улицы Дзержинского;
- благоустройство Молодежного сквера, расположенного в районе
Центра культуры и отдыха по проспекту Ленина;
- благоустройство сквера Десантников на улице 2-й Сосневской»;
- завершены работы по созданию аллеи славы спасателей по улице
Шубиных. Аллея славы спасателей - это
совместный проект Администрации города
Иванова
и
Ивановского
института
Государственной противопожарной службы МЧС
России, в рамках реализации которого на
разделительной полосе по улице Шубиных
выполнено
благоустройство,
включающее
устройство дорожек из тротуарной плитки, установку малых архитектурных
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форм и ограждений, обустройство постаментов с размещением на них
специальной пожарной техники.
- благоустройство Литературного сквера по проспекту Ленина, где 11
сентября 2014 года был торжественно открыт памятник Дмитрию
Геннадьевичу Бурылину - потомственному почетному гражданину города,
известному меценату, коллекционеру и краеведу, создателю ивановского
краеведческого музея. Открытие скульптуры приурочено к 90-летию со дня
смерти Бурылина и 100-летию создания музея.
- в ноябре 2014 года в районе кинотеатра «Современник» на
Шереметевском проспекте начаты работы по восстановлению Аллеи Славы.
4. В рамках аналитической подпрограммы «Содержание территорий
общего пользования городских кладбищ» в 2014 году освоены
средства городского бюджета в общей сумме 15 251,24 тыс. руб., которые
были направлены на финансирование работ по содержанию территорий
общего пользования городских кладбищ посредством представления
соответствующей субсидии муниципальному бюджетному учреждению, а
также на выполнение работ по благоустройству воинских захоронений на
площади более 16 тыс. кв. м.

9 мая на территории монумента «Памятник Героям фронта и тыла в
честь боевых и трудовых подвигов, проявленных Ивановцами в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг.» прошла церемония захоронения
останков неизвестного солдата бойца 235-й стрелковой дивизии, уроженца
Ивановской области, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
5.Аналитическая
подпрограмма
«Отлов
и
содержание
безнадзорных животных» разработана в целях обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
и
регулирования
численности безнадзорных животных. На её реализацию в 2014 году
направлено 1 999,15 тыс. рублей.
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В течение 2014 года был произведен отлов 392 безнадзорных
животных, их 10-дневное карантинное содержание, прививка от бешенства
с
целью
предупреждения
заболевания
бешенством,
проведена
стерилизация самок и кастрация самцов, их послеоперационное содержание
в течение 14 дней, а также утилизация умерших животных.
6. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети городского округа Иваново» призвана
повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и
увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова
путем своевременного проведения ремонтных работ, включая работы
капитального характера.

В строительном сезоне 2014 года был выполнен ремонт дорожного
полотна в отношении 134,03 тыс. кв. м. В рамках подготовки празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. выполнен
ремонт проезжей части дорог, названных в честь героев Великой
Отечественной войны: ул. Полка «Нормандия-Неман» (участок от
ул. 1-я Деревенская до п/о 14), ул. Генерала Горбатова, ул. Велижская
(участок от ул. Большой Воробьевской до ул. Богдана Хмельницкого). Кроме
того, выполнены ремонтные работы еще ряда улиц областного центра:
ул. Минская, ул. Ермака, ул. 1-яМинеевская, ул. Кузнецова,
ул. 1-я Сосневская, ул. Поселковая, ул. Жарова, ул. Московская,
ул. Типографская, ул. Комсомольская, ул. Ташкентская, ул. Смирнова,
ул. Шошина, ул. Профессиональная.
Общий объем средств, направленных на реализацию данной
подпрограммы в 2014 году составил 169 491,83 тыс. рублей.
7. Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего
пользования города Иванова» разработана в целях содержания зеленых
насаждений, расположенных на территориях общего пользования города
Иванова. В 2014 году на реализацию подпрограммы направлено
24 848,06 тыс. рублей.

46

Расходы бюджета города Иванова
……………………………………………………………………………………………………………..

Были произведены следующие работы:
- ремонт и обустройство газонов на площади 9,7 тыс. кв. м;
- выкашивание газонов механизированным способом площадью 4,2 млн.
кв. м;
- цветочное оформление городских
территорий площадью 2,5 тыс. кв. м, в т. ч.
выполнено устройство объемных цветников:
«Два
лебедя»,
«Пароход»,
«Гитара»,
устройство
вертикальных
конструкций:
«Фонтан» - 3 ед.; установка вазонов с цветами
в количестве 122 ед.
- снос и обрезка 5,2 тыс. деревьев;
- омоложение живой изгороди (стрижка кустарника) 8,0 тыс. п. м;
- вырезка поросли у 3,1 тыс. деревьев;
- расчистка площадей от кустарника и
мелколесья 32,2 тыс. кв. м;
- побелка 8,4 тыс. деревьев;
- высажено 1,7 тыс. деревьев и
кустарников на Кохомском шоссе, улицах
Багаева, Ермака, Смирнова, 2-й Ефимовской,
Батурина, Зверева, Жиделева, в скверах
«Якова
Гарелина»,
«Городском»,
«Литературном»,
«Студенческом»,
«Зарядьевском»,
«Арт-сквере»,
«Десантников», «Молодежном», на площади Пушкина у кафе «Вернисаж», в
парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова, на Аллее Славы, в жилых
микрорайонах (п/о14, м. Авдотьино»,
п. «Дальний»). (в 2013 г. – 1,2), в
т.ч. в счет компенсационного озеленения 190 деревьев.
Администрацией города был проведен ежегодный конкурс «Иваново в
цвету» и во второй раз конкурс «Экология и благоустройство», целью
которого является привлечение внимания студенческой молодежи,
специалистов в области ландшафтного дизайна и профессиональных
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озеленителей к решению экологических проблем, рациональному
природопользованию и бережному отношению к окружающей природной
среде.
8. В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» в 2014
году освоены средства городского бюджета в сумме 10 899,33 тыс. рублей.

Выполнен ремонт объектов уличного освещения на 15 объектах, а
именно на улицах: Шуйской, Апрельской, Пролетарской, 10-й Санаторной,
3-й, 4-й Березниковским, Фурманова, Школьной, 1-й Районной, 2-й Полевой,
16-й Линии, П/о-14, по переулку Пограничному, Кохомскому шоссе, в
районе домов 44, 53, 53А по Силикатному переулку.
9. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»
реализуется в целях решения проблемы дефицита мест для захоронений.
Бюджетные ассигнования в общей сумме 7 807,39 тыс. рублей были
направлены в 2014 году на проведение мероприятий «Расширение
городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского
района» и «Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы».
10.
В
результате
реализации
специальной
подпрограммы
«Строительство объектов уличного освещения» были произведены
расходы в сумме 1 449,44 тыс. руб. на выполнение мероприятий по
строительству объектов уличного освещения общей протяжённостью 2,028
км с установкой 22 светильников.
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Программа "Безопасный город"
Цель программы – повышение уровня безопасности города Иванова в
части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления и
переданных государственных полномочий.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Безопасный город»:
- аналитическая подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций»
- аналитическая подпрограмма «Исполнение
переданных полномочий в сфере безопасности
и охраны правопорядка»
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма «Светофоры
города Иванова»
- специальная подпрограмма «Повышение
уровня защищённости населения города
Иванова от преступных проявлений»
- специальная подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения»

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

83 927,71

80 779,29

96,2

26 633,70

26 264,05

98,6

145,50

129,21

88,8

145,50
28 013,03

129,21
26 899,46

88,8
96,0

7 450,00

7 099,22

95,3

21 685,48

20 387,35

94,0

В целях выполнения первоочередных аварийно-спасательных и других
неотложных работ по спасению людей и материальных ценностей,
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, в городе функционирует
аварийно-спасательный отряд с численностью 22 штатные единицы. За 2014
год спасателями было выполнено 1139 выездов на пожары и оказание
помощи населению, на дорожно-транспортные происшествия, на вскрытие
помещений дверей за которыми требовалось оказание помощи инвалидам,
детям или помощи сотрудникам полиции, спасено 13 человек на реках в
муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для
купания.
В целях создания необходимых условий для несения круглосуточного
дежурства спасателей из бюджета города были выделены средства на
приобретение мебели, бытовой техники и других предметов бытового
назначения для
аварийно-спасательного отряда. Кроме того, на
выделенные в 2014 году ассигнования для отряда приобретено
оборудование для создания газодымозащитной службы из числа
спасателей.
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Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Иванова» по состоянию на 31.12.2014
составили 26 264,05 тыс. рублей.
На мероприятия, направленные на повышение уровня защищенности
населения города от преступных проявлений из бюджета города в 2014
году израсходовано 7 099,22 тыс. рублей, в том числе:
 на оплату услуг по содержанию АПК «Безопасный город» 1 791,0 тыс. рублей;
 на создания необходимых условий для деятельности сотрудников
внутренних дел - 1 083,98 тыс. рублей;
 на приобретение автотранспорта - 1 169,59 тыс. рублей;
 на
модернизацию
и
развитие
системы
видеонаблюдения
АПК «Безопасный город» в общественных местах - 3 054,65 тыс. рублей.
Расходы по аналитической подпрограмме «Светофоры города Иванова»
составили 26 899,46 тыс. рублей, которые были направлены на
предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на
создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование
(эксплуатацию)
диспетчерского
центра
(пункта)
по
управлению
светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных
объектов,
расположенных
на
территории
города
Иванова,
по
концессионному соглашению.
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства в рамках специальной подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения» составили 20 387,35 тыс.
рублей.
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Данные ассигнования были направлены на:
♦ завершение реализации следующих инвестиционных проектов:
- реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством
искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки
Тейково-Шуя-Кинешма;
- строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке
от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений;
♦ разработку проектно-сметной документации на строительство
окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап), автодороги
Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную, и
автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и
ул. Фрунзе.
В результате проведения данных мероприятий в 2014 году построено
2,396 км автомобильных дорог.
Программа "Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Целью реализации муниципальной программы является выполнение
обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан,
а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

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"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда"

595 799,82

346 174,64

58,1

100,00

100,00

100,0

125 377,31

91 818,67

73,2

32,00
202 791,04

22,80
13 971,48

71,3
6,9

межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма "Жилище"
межбюджетные трансферты

202 706,00
45 005,94
33 647,95

13 937,08
25 477,23
19 585,09

6,9
56,6
58,2
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Наименование показателя

- 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"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

30 345,39

26 386,54

87,0

141 957,68

139 013,91

97,9

2 786,46

2 780,82

99,8

47 436,00

46 625,99

98,3

В целях выполнения обязательств по обеспечению жильем
определенной категории граждан, а также обеспечения сохранности
жилищного фонда и повышения качества предоставления жилищнокоммунальных услуг в 2014 году была реализована муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города». Так, в рамках:
1. Специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» осуществлены мероприятия, связанные с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 13 971,48 тыс.
рублей.

В отчетном году были заключены 20 муниципальных контрактов,
связанных с покупкой квартир для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.

52

Расходы бюджета города Иванова
……………………………………………………………………………………………………………..

2. Специальной подпрограммы «Жилище» осуществлена поддержка в
решении жилищной проблемы молодых семей и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в форме предоставления за
счет безвозмездных и безвозвратных субсидий. Субсидии в общем объеме
25 477,23 тыс. рублей (за счет бюджетов всех уровней) перечислены 52
семьям.

3. Аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
В 2014 году было приобретено 28 квартир на общую сумму
46 625,99 тыс. рублей за счет средств федерального и областного
бюджетов.
4. Аналитической подпрограммы «Субсидирование предоставления
коммунальных услуг» были предоставлены субсидии управляющим
организациям в общей сумме 91 818,67 тыс. рублей, что позволило снизить
расходы граждан на оплату отопления за счет применения в расчетах
предельного значения потребления тепловой энергии 0,015 Гкал на 1 кв.м.,
которое
ниже
установленных
дифференцированных
нормативов
потребления тепловой энергии по основным группам многоквартирных
домов, а также сдерживать рост платы населения за водоснабжение и
водоотведение.
5. Специальной подпрограммы «Капитальный ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
и
муниципального жилищного фонда» осуществлен ремонт
фасадов 5 многоквартирных жилых домов, 25 свободных
помещений муниципального жилищного фонда, 2 жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, 3 индивидуальных
жилых
домов,
находящихся
в
муниципальной
собственности, 3 жилых помещений, признанных
межведомственной комиссией непригодными для проживания, разработана
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проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1 жилого
помещения, в отношении 5 жилых домов подготовлены технические
заключения о состоянии технических конструкций для определения
необходимости выполнения работ по капитальному ремонту.
На данные цели в 2014 году были направлены ассигнования в общей
сумме 26 386,54 тыс. рублей.
6. Специальной подпрограммы «Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» были произведены
ремонтные работы на 318 объектах на сумму
139 013,91 тыс. рублей.
7. Специальной подпрограммы «Развитие
инженерных инфраструктур» проведены мероприятия по строительству
сетей водопровода и канализации протяжённостью 280 м в частном секторе
города на общую сумму 2 780,82 тыс. рублей.
Программа «Градостроительство и территориальное
планирование»
Целью реализации муниципальной программы является повышение
эффективности реализации мероприятий органов местного самоуправления
в сфере градостроительной деятельности города Иванова.
Исполнение программы за 2014 год
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"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

17 083,20

16 230,57

95,0

13 994,20

13 994,20

100,0

3 089,00

2 236,37

72,4
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В целях улучшения внешнего облика города, предотвращения рисков
возникновения аварий и обрушения конструкций аварийных домов, а также
освобождения и подготовки земельных участков для дальнейшей застройки
в рамках реализации специальной подпрограммы «Снос и разбор аварийных
домов
и
хозяйственных
построек»
муниципальной
программы
«Градостроительство и территориальное планирование» выполнены работы
по сносу 5 аварийных жилых домов, 3 аварийных хозяйственных построек и
1 здания бывшего детского сада, а также по проведению оценки 4
земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние,
на общую сумму 2 236,37 тыс. рублей.
Программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове на 2014 - 2016 гг."
Целью Программы является повышение предпринимательской
активности и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Иванове.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове
на 2014 - 2016 гг.»:
- специальная подпрограмма "Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"
- специальная подпрограмма
"Организационная, консультационная и
информационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

3 600,00

3 385,98

94,1

3 051,88

2 837,86

93,0

548,12

548,12

100,0

На муниципальном уровне в 2014 году была оказана поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове» в размере 3 385,98 тыс.
рублей.
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В рамках специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» были предоставлены субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе
Иванове (далее – СМСП), на следующие цели:
– частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях 4 СМСП на общую сумму 824,91 тыс.
рублей;
– возмещение затрат по закупке и вводу в эксплуатацию приборов
учёта используемых энергетических ресурсов, проведение энергетических
обследований 3 СМСП на общую сумму 301,91 тыс. рублей;
– компенсацию части затрат, связанных с присоединением
(подключением) к энергетическим ресурсам, 4 СМСП на общую сумму
830,00 тыс. рублей;
– возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах 4 СМСП на общую
сумму 881,04 тыс. рублей.
В
рамках
специальной
подпрограммы
«Организационная,
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства» бюджетные средства были направлены на:
– предоставление субсидий СМСП на:
 возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове (95,00 тыс. рублей);
 возмещение затрат по организации встреч с представителями других
регионов (126,54 тыс. рублей);
– организацию курсов подготовки кадров для СМСП по 3 темам
(146,18 тыс. рублей);
– организацию семинаров для СМСП по 2 темам (76,00 тыс. рублей);
– информационную поддержку СМСП (55,00 тыс. рублей);
– оказание СМСП консультационных услуг, в том числе по
юридическим вопросам (49,40 тыс. рублей).
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Программа «Совершенствование местного самоуправления
города Иванова»
Цель программы – обеспечение открытого, ответственного
эффективного местного самоуправления в городе Иванове.

и

Исполнение программы за 2014 год
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"
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма "Открытая
информационная политика"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

523 862,18

517 348,99

98,8

503 194,28

497 291,51

98,8

31 405,80

31 133,64

99,1

16 829,90

16 583,67

98,5

В целях улучшения условий и качества жизни населения городского
округа Иванова на уровне города разработан и действует механизм
поддержки территориального общественного самоуправления за счет
средств бюджета города.
Основными целями органов местного самоуправления города во
взаимодействии с ТОС являются:
- создание условий для развития
территориального
общественного
самоуправления в городе Иванове;
повышение
эффективности
взаимодействия между органами местного
самоуправления и объединениями граждан
по месту жительства.
Ежегодно при организационной и
финансовой поддержке Администрации
города Иванова и Ивановской городской
Думы проводятся культурно-массовые мероприятия с участием жителей
соответствующих ТОСов, посвященные празднованию Нового года и
Рождества, Масленицы, Дня города Иванова, Дня Победы, Дня пожилого
человека и др.
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В каждом ТОСе для детей и взрослых организуется развлекательная
программа с конкурсами и викторинами, а также вручением подарков и
сувениров.
Также в ТОСах активно развивается
спортивно-массовая работа, в рамках
которой проводятся соревнования по
мини-футболу, матчи Лиги дворовых
чемпионов
по
хоккею
и
другие
мероприятия
спортивной
направленности.
В зимний период в ТОСах ведутся
работы по формированию и содержанию
ледового покрытия.
В летний период на территории
территориальных общественных самоуправлений работают летние трудовые
отряды школьников, которые в силу своих возможностей благоустраивают
территории своих микрорайонов.
В рамках проведения сезонных месячников по благоустройству
территории города на территории ТОСов проводятся субботники с
привлечением жителей соответствующего микрорайона. Администрация
города Иванова обеспечивает жителей уборочным инвентарем, а по
окончании субботника оперативно организует вывоз мусора с территории.
Развитие территориального общественного самоуправления является
одним из важнейших направлений в общественной жизни города.
В 2014 году на территории областного центра функционировало 39
ТОСов и на обеспечение их деятельности было израсходовано 2 896,58 тыс.
рублей.
Кроме того, в целях стимулирования ТОС в реализации социально
значимых программ развития города, поощрения инициатив и привлечения
населения к практической реализации проектов, направленных на
улучшение условий проживания граждан в отдельно взятом микрорайоне
города, с 2010 года действует система конкурсного финансирования ТОС,
осуществляющих социально значимую работу по месту жительства, в виде
грантов Главы города Иванова. Кассовые расходы на 31.12.2014 составили
1 117,0 тыс. рублей.
С 2010 года на территории областного центра начал оказывать услуги
жителям
города
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Услуги в настоящее время
оказываются в режиме «одного окна», и если в 2010 году охват населения
данными услугами составлял 69%, то в 2014 году он составил уже 80%.
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Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» по состоянию
на 31.12.2014 составили 35 336,15 тыс. рублей.
В настоящий момент на территории городского округа Иваново открыт
филиал многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на пр. Ленина, 108, а также в течение 2015 года
планируется открытие еще одного филиала на ул. Куконковых, 144А, что
позволит полностью достичь целей, поставленных Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», в том числе и по 100-процентному охвату
населения возможностью получения государственных и муниципальных
услуг в режиме шаговой доступности. Кроме того, предоставление услуг в
настоящее время организовано по жизненным ситуациям, т.е. заявитель
может получить комплекс услуг в одном окне (например, одновременно
можно подать документы на регистрацию ребенка по месту жительства,
запись в детский сад, оформление СНИЛС, на получение сертификата
материнского капитала).
Так же в 2014 году на создание и развитие сети МФЦ были выделены
средства федерального, областного и городского бюджетов в размере
40 705,80 тыс. рублей, кассовые расходы на 31.12.2014 составили
39 326,40 тыс. рублей.
В рамках аналитической подпрограммы «Открытая информационная
политика» в 2014 году была предоставлена субсидия муниципальному
унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» для
возмещения 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 в размере
8 069,21 тыс. рублей.
Программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова»
Цель Программы – обеспечение качественного
муниципальными финансами города Иванова.

управления
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Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
города Иванова»:
- аналитическая подпрограмма "Управление
муниципальным долгом"
- специальная подпрограмма "Повышение
качества управления муниципальными
финансами"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

57 350,00

55 768,80

97,2

55 000,00

53 418,80

97,1

2 350,00

2 350,00

100,0

В рамках аналитической подпрограммы "Управление муниципальным
долгом" проводилось финансирование процентных платежей по
привлеченным в кредитных организациях кредитах.
В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на
оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, в
результате которых была достигнута экономия бюджетных ассигнований по
процентным платежам в размере 86,6 млн. рублей (первоначально
планировалось направить 140,0 млн. рублей, кассовое исполнение
составило 53,4 млн. рублей).
При
управлении
муниципальным
долгом
города
Иванова
осуществлялись:
- мониторинг потребности бюджета в кредитных средствах;
- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период
времени в форме возобновляемой кредитной линии.
Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов была
использована практика управления остатками средств на едином счете по
учету средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств
муниципальных учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать
в течение финансового года к заемным источникам и экономить бюджетные
средства на их обслуживание.
В рамках специальной подпрограммы "Повышение качества управления
муниципальными финансами" проводилось финансирование следующих
мероприятий:
- совершенствование нормативной базы в сфере управления
муниципальными финансами в связи с переходом к составлению бюджета
города на основе муниципальных программ;
- регламентация видов и порядка определения стоимости платных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
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совершенствование
бюджетных ассигнований.

нормативных

механизмов

планирования

Программа «Управление муниципальным имуществом города
Иванова»
Цель
программы
–
обеспечение
эффективного
муниципальным имуществом города Иванова.

управления

Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом города Иванова»:
- аналитическая подпрограмма "Организация
управления муниципальным имуществом"

27 896,66

26 005,23

93,2

24 938,00

23 116,15

92,7

- аналитическая подпрограмма "Содержание
муниципального жилищного фонда"

1 645,15

1 578,23

95,9

- специальная подпрограмма "Создание
интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению
имуществом"

1 080,00

1 077,34

99,8

Основными направлениями реализации муниципальной программы
являются:
1. Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального
жилищного фонда», в рамках которой осуществлялись расходы,
направленные на исполнение обязательств Администрации города Иванова
как собственника муниципального жилищного фонда, в том числе
связанные с необходимостью:
– содержания свободных муниципальных жилых помещений до их
заселения в установленном порядке;
– возмещения недополученных доходов управляющих организаций в
результате регулирования платы за содержание и ремонт жилых
помещений, предоставленных по договорам найма.
В отчетном году на данные цели направлены средства бюджета города
Иванова в объеме 1 578,23 тыс. рублей.
2. Осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных
предприятий по специальной подпрограмме «Организация управления
муниципальным имуществом». В рамках реализации данного мероприятия
ассигнования в сумме 18 000,00 тыс. рублей были направлены на
увеличение уставного фонда следующих муниципальных предприятий:
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– специализированного муниципального предприятия по санитарной
уборке и эксплуатации объектов благоустройства города Иванова,
– муниципального унитарного предприятия «Специализированная
автобаза жилищного хозяйства г. Иванова»,
– муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский
транспорт».
3. Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной
собственности на автомобильные дороги», в рамках которой в 2014 году
было оформлено право муниципальной собственности на 83 автомобильные
дороги, находящиеся на территории города Иванова. На эти цели были
направлены средства городского бюджета в размере 233,51 тыс. рублей.
Муниципальная программа "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.
Исполнение программы за 2014 год
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Электронный город»:
- специальная подпрограмма "Создание и
развитие системы внутриведомственного и
межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне"

План,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

10 319,00

9 030,37

87,5

10 319,00

9 030,37

87,5

В
рамках
данной
программы
проводились расходы на приобретение
неисключительных
прав
на
использование экземпляров справочноправовых
систем
и
оплату
информационных
услуг,
развитие
программно-технической
и
телекоммуникационной инфраструктуры
муниципальной
распределенной
информационной системы и т.д.
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Программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове"
Цель муниципальной программы - координация мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
контроль
за
их
проведением
муниципальными
учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями.
Исполнение программы за 2014 год
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 общедомовых
приборов учета потребления ресурсов в
многоквартирных домах"

План,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

Исполнено,
тыс. руб.

6 226,24

2 246,55

36,1

3 117,64

1 014,70

32,5

1 719,82

1 231,85

71,6

1 388,78

-

-

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» на территории города Иванова действует муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в городе Иванове» и её следующие подпрограммы:
1. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города
Иванова», направленная на выполнение мероприятий по оснащению жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
индивидуальными
приборами учета потребления ресурсов. В 2014 году на её реализацию
было направлено 1 014,70 тыс. руб., было установлено 414 приборов учета
горячей и холодной воды, 28 приборов учета газа, 39 приборов учета
электрической энергии.
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2.
Специальная
подпрограмма
«Замена приборов учёта электроэнергии
на объектах наружного освещения в
городе Иванове», направленная на
повышение надежности и долговечности
работы сетей наружного освещения,
повышение
уровня
безопасности
населения и дорожного движения,
снижение расхода финансовых средств
на оплату затрачиваемой электрической
энергии на наружное освещение, повышение надежности работы
осветительных установок.
В 2014 году в рамках подпрограммы освоены средства в сумме
1 231,85 тыс. рублей, что позволило установить 11 приборов учета
электрической энергии в пунктах включения наружного освещения.
Непрограммные расходы
Для финансового обеспечения непредвиденных расходов на
проведение мероприятий, не предусмотренных в бюджете города Иванова
на соответствующий финансовый год и не имеющих регулярного характера,
ежегодно создается резервный фонд. Бюджетные ассигнования могут
использоваться на проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
и их предупреждение.
В
соответствии с
решением Ивановской
городской Думы от 26.12.2013 № 667 «О бюджете
города Иванова на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов» величина созданного на 2014 год
резервного фонда Администрации города Иванова
составила 3 000,0 тыс. рублей.
В течение 2014 года из
резервного фонда
Администрации
города
выделены
бюджетные
ассигнования в сумме 540,33 тыс. рублей. Указанные
средства
в
соответствии
с
распоряжениями
Администрации города Иванова были направлены:
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 23.01.2014
№ 22-р на оплату расходов по проживанию граждан, отселенных из дома
№32 по ул. 2-й Энергетической г. Иваново, пострадавших в результате
пожара, в сумме 37,28 тыс. рублей;
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согласно распоряжению Администрации города Иванова от
27.02.2014 № 71-р на выполнение аварийно-восстановительных работ на
противопожарном резервуаре, расположенном вблизи домов № 33,35,37 по
ул. Профессиональной, г. Иваново, в сумме 60,79 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова 11.03.2014
№ 82-р на оплату расходов по проживанию граждан, отселенных из дома
№3 по пер. Коммунистический г. Иваново, пострадавших в результате
пожара, в сумме 3,52 тыс. рублей;
согласно распоряжению Администрации города Иванова от
25.06.2014 № 193-р на организацию работ по сбору и утилизации отходов,
содержащих ртуть, в сумме 3,12 тыс. рублей;
согласно распоряжению Администрации города Иванова от
13.10.2014 № 330-р (в редакции от 23.12.2014 № 407-р) на проведение
аварийных работ по демонтажу конструктивного элемента фасада
(дымохода котельной) многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Каравайковой, д.137 в сумме 180,00 тыс. рублей;
согласно распоряжению Администрации города Иванова от
17.12.2014 № 400-р на организацию работ по сбору и утилизации отходов,
содержащих ртуть, в сумме 46,00 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 22.12.2014
№ 405-р на оплату расходов по привлечению техники (1 автобус) для
размещения эвакуированных жильцов, пострадавших в результате пожара
в доме № 78 по ул. 1-й Полевой города Иванова 14.11.2014, в сумме
2,78 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 22.12.2014
№ 404-р на разработку проектно-сметной документации по демонтажу
моста через р. Уводь по ул. Прибрежная, а также проектные
(изыскательные) работы на обследование сооружения, в сумме
119,70 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 23.12.2014
№ 408-р на выполнение технического заключения о состоянии
строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: г. Иваново, ул. Минская, д. 116 с целью оценки рисков и
опасности нахождения в нем граждан и целесообразности дальнейшего
проведения аварийно-восстановительных работ, в сумме 42,00 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 23.12.2014
№ 408-р на оплату расходов по проживанию в ОАО «Гостиница «Иваново»
граждан, пострадавших от обрушения внутренней стены дома № 116 по
ул. Минская, г. Иваново, в сумме 45,14 тыс. рублей.
Неиспользованный остаток резервного фонда составил 2 459,67 тыс.
рублей.
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На выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы в 2014 году направлено 47 910,05 тыс. рублей, или
99,4% от предусмотренного на год объема средств в сумме 48 200,00 тыс.
рублей.
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы, финансируемые за счет субсидий из
областного бюджета, составили 41 069,88 тыс. рублей.
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета города по денежным
обязательствам
муниципальных
казённых
учреждений,
составили
8 111,87 тыс. рублей.
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Открытые государственные и муниципальные
информационные ресурсы

www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru

www.ivanovoobl.ru
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