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«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 уже
третий год составляются аналитические документы «Бюджет для
граждан» по проектам бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период:
Так, в 2013 и 2014 годах были подготовлены следующие документы:

"Бюджет для граждан" к проекту
бюджета города Иванова на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

"Бюджет для граждан" к проекту
бюджета города Иванова на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
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«Бюджет для граждан»
……………………………………………………………………………………………………………..

Проект бюджета города Иванова на очередной финансовый год и
плановый период, а также аналитические документы "Бюджет
для граждан" 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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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?
……………………………………………………………………………………………………………..

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 образования — Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования
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Что такое бюджет?
……………………………………………………………………………………………………………..

формируется на три года – очередной
финансовый год и плановый период
– год, на который составляется проект
бюджета
– два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом
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.

Плановый период

Очередной год
Корректировка
Очередной год
2015 год

Разработка

Плановый период
2016 год

2017 год

2018 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.
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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
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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
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Доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета
……………………………………………………………………………………………………………..

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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их
использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать
долг).

Важно:
Обязательное требование, предъявляемое к
составлению
и утверждению бюджета, – это его сбалансированность
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.
Бюджетные кредиты - денежные средства, предоставляемые
бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
иностранному
государству,
иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
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Программный бюджет
……………………………………………………………………………………………………………..

, 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;
- расходов на исполнение актов органов и должностных лиц по делам
об административных правонарушениях, предусматриваемых обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казенных учреждений;
- расходов на исполнение судебных актов, возлагающих на органы
местного самоуправления города Иванова обязанность по совершению в
пользу взыскателя (взыскателей) определенных действий.
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Программный бюджет
……………………………………………………………………………………………………………..

Проект бюджета города Иванова на 2016 год сформирован на
основании 16 муниципальных программ города Иванова.

№

Наименование

1

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Основные показатели социально-экономического развития
……………………………………………………………………………………………………………..

Показатели

Единица
измерения

1. Демографические показатели
Численность постоянного
Человек
населения на начало года
Численность
Человек
постоянного населения
%к
(среднегодовая) - всего
предыдущему
Общий коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности
Коэффициент
естественного прироста
Коэффициент
миграционного прироста

году
человек на
1000
населения
человек на
1000
населения
человек на
1000
населения
человек на
1000
населения

Прогноз

Оценка
2015

2016

2017

2018

409285

406720

405205

404412

408003

405963

404809

403853

99,69

99,50

99,72

99,76

11,31

11,40

11,47

11,56

14,66

14,64

14,67

14,67

-3,35

-3,24

-3,19

-3,12

-2,94

-0,49

1,24

1,73

2. Производство товаров и услуг по чистым видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства
Индекс
%к
предыдущему
промышленного
80,72
году
производства
2.1. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных
товаров собственного
млн. руб. в
производства,
ценах
соответствую
выполненных работ и
щих лет
услуг собственными
силами
23108,40
Индекс производства
Индекс-дефлятор

%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

95,92

97,05

97,80

24502,00

25920,70

27512,6

75,44

99,11

100,52

101,34

119,66

106,98

105,25

104,74

2.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

16200,00

16350,00

16290,00

16210
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Показатели

Индекс производства
Индекс-дефлятор
3. Строительство
3.1. Объем
выполненных работ по
виду деятельности
"строительство" по
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предпринимательства
Индекс физического
объема
Индекс-дефлятор
3.2. Ввод в
эксплуатацию жилых
домов за счет всех
источников
финансирования
3.3. Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием

Единица
измерения

%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

Прогноз

Оценка
2015

2016

2017

2018

89,24

91,42

91,91

92,22

109,00

110,40

108,40

107,9

1500,00

1550,00

1620,00

1700,00

45,10

98,51

98,79

98,72

105,70

104,90

105,80

106,3

154,00

160,00

165,00

165,00

702,66

707,76

713,51

719,21

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году
тыс. кв. м
общей
площади

км

4. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских
цен (ИПЦ)

%к
предыдущему
году

115,40

107,40

105,80

105,50

4.1. Оборот
розничной торговли (по
полному кругу
организаций)

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

85000,00

89000,00

93600,00

98400,00

Индекс физического
объема

%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

92,32

97,86

99,50

100,03

115,70

107,00

105,70

105,10

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

15000,00

15400,00

15600,00

15850,00

Индекс-дефлятор
4.2. Объем платных
услуг населению по
крупным и средним
предприятиям
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Показатели

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

94,96

95,06

95,21

95,40

109,30

108,00

106,40

106,50

740,00

745,00

750,00

755,00

87,78

93,39

95,06

95,51

119,00

107,80

105,90

105,40

тыс. единиц

14,70

14,90

15,10

15,30

тыс. человек

80,00

80,20

80,40

80,70

218683,4
8

221861,0

224990,0

228735,0

84,64

94,46

95,85

96,36

115,40

107,40

105,8

105,5

Индекс-дефлятор по
платным услугам

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году

4.3. Оборот
общественного питания
по крупным и средним
предприятиям

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

Индекс физического
объема

%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

Индекс физического
объема

Индекс цен

Прогноз

Оценка

5. Малое и среднее предпринимательство

5.1. Количество
малых и средних
предприятий - всего по
состоянию на конец
года
5.2. Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на малых и
средних предприятиях
- всего
5.3. Оборот малых и
средних предприятий
Оборот малых и
средних предприятий
Индекс-дефлятор
(среднегодовой индекс
потребительских цен)

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году

6. Инвестиции
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Показатели

6.1. Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования (без
субъектов малого
предпринимательства и
параметров
неформальной
деятельности) - всего
Индекс физического
объема
Индекс-дефлятор

Единица
измерения

Прогноз

Оценка
2015

2016

2017

2018

9056,74

9077,76

9103,57

9408,46

70,00

92,50

96,80

98

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году

110,70
106,90
105,7
105,5
6.2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без
субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности:
Собственные средства
предприятий
Привлеченные средства
7. Труд и занятость
Численность трудовых
ресурсов
Среднегодовая
численность занятых в
экономике - всего
Среднесписочная
численность работников
организаций - всего
Фонд начисленной
заработной платы всех
работников
Среднемесячная
заработная плата одного
работника
Темп роста
среднемесячной
заработной платы
Уровень
зарегистрированной
безработицы на конец
года

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет
млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

3622,70

3177,22

2822,11

2917,78

5434,04

5900,54

6281,46

6490,68

290,10

288,00

287,00

287,3

181,00

180,80

180,40

180,7

139,50

138,00

137,00

137,20

39171,60

40489,20

42711,12

45981,48

руб.

23400,00

24450,00

25980,00

27928,50

в%к
предыдущему
году

100,80

104,49

106,26

107,50

0,60

0,55

0,50

0,48

тыс. человек
тыс. человек

тыс. человек

млн.руб.

%
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Показатели

Средний размер
назначенных месячных
пенсий пенсионеров,
состоящих на учете в
отделениях Пенсионного
Фонда РФ
Реальный размер
назначенных пенсий

Единица
измерения

Прогноз

Оценка
2015

2016

2017

2018

11938,42

12927,14

13961,31

14978,22

96,37

100,82

102,08

101,69

111,21

108,28

108,00

107,28

122423

122946

123606

124045

51049

51154

51279

51364

21,45

21,74

21,86

22,14

38,23

38,85

39,30

39,60

90,00

89,70

89,70

89,70

818,80

818,90

819,10

819,2

10,70

10,70

10,70

10,7

руб.

%к
предыдущему
году

Темп роста среднего
%к
предыдущему
размера назначенных
году
пенсий
Численность
пенсионеров, состоящих
тыс.человек
на учете в Пенсионном
Фонде РФ
Численность
человек
работающих пенсионеров
по г.Иваново
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в
дошкольных
тыс.человек
образовательных
учреждениях
Численность учащихся в
тыс.человек
общеобразовательных
учреждениях
Численность
обучающихся в первую
смену в дневных
%
учреждениях общего
образования в % к общему
числу обучающихся в этих
учреждениях
Обеспеченность
мест на 1000
дошкольными
детей
дошкольного
образовательными
возраста
учреждениями
9. Выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух,
тыс.т
отходящих от
стационарных
источников
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Основные направления налоговой политики и основные направления
бюджетной политики
……………………………………………………………………………………………………………..

Основные направления налоговой политики города Иванова на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждены
постановлением Администрации города Иванова от 07.10.2015
№ 1988
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Основные направления бюджетной политики города Иванова на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждены
постановлением Администрации города Иванова от 08.10.2015
№ 1991
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……………………………………………………………………………………………………………..

тыс. рублей
Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы бюджета, всего

5 587 167,82

5 278 580,20

5 266 116,20

Налоговые и неналоговые
доходы

3 159 004,80

3 193 085,00

3 180 621,00

Безвозмездные
поступления

2 428 163,02

2 085 495,20

2 085 495,20

5 903 068,30

5 597 888,70

5 584 178,30

-315 900,48

- 319 308,50

- 318 062,10

Расходы бюджета, всего
Дефицит (-)/Профицит
(+)

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города
Иванова прогнозируются:
- в 2016 году в сумме 3 159 004,80 тыс. рублей;
- в 2017 году в сумме 3 193 085,00 тыс. рублей;
- в 2018 году в сумме 3 180 621,00 тыс. рублей.
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Динамика изменений налоговых доходов
бюджета
города Иванова за 2014 –
2018 годы, млн. рублей
2 731,1

2 730,2

2 637,4
2 622,3

2 505,4

2014 год
( отчёт)

2015 год
(оценка)

2016 год

2017 год

2018 год
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Динамика изменения неналоговых доходов бюджета
города Иванова за 2014 – 2018 годы, млн. рублей
673,2

574,0
521,6

462,0

2014 год
( отчёт)

2015 год
(оценка)

2016 год

2017 год

450,4

2018 год
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Объём межбюджетных трансфертов городскому округу Иваново на
2016 год определён в соответствии с проектом бюджета Ивановской
области на 2016 год. На 2017 год объем межбюджетных трансфертов
предусматривается в размере, установленном городскому округу Иванова
Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в части
межбюджетных трансфертов, имеющих распределение по муниципальным
образованиям Ивановской области). Объем межбюджетных трансфертов на
2018 год установлен на уровне 2017 года.
Так, межбюджетные трансферты предусматриваются в следующем
размере:
- в 2016 году в сумме 2 428 163,02 тыс. рублей;
- в 2017 году в сумме 2 085 495,20 тыс. рублей;
- в 2018 году в сумме 2 085 495,20 тыс. рублей.

Объем собственных доходов бюджета города Иванова на
душу населения составляет в 2016 году – 9 568,57 рублей.

Примечание: К собственным доходам относятся налоговые и
неналоговые доходы, а также доходы, полученные бюджетами в виде
безвозмездных поступлений, за исключением субвенций (Бюджетный
кодекс РФ).
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Проект бюджета города Иванова на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов сформирован с предельным дефицитом

2014 год
(факт)

2015 год
(оценка)

Млн. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

-315,9

-319,3

-318,1

-70,9

-406,0
Источником финансирования дефицита бюджета города, как
и в предыдущие годы, выступает привлечение кредитов кредитных
организаций
Основными принципами бюджетной политики в области управления
муниципальным долгом является обеспечение поддержания объёма
муниципального
долга
в
пределах,
установленных
бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также полного и
своевременного исполнения долговых обязательств города Иванова.
Объем муниципального долга города Иванова на конец года
планируется в следующих размерах:

2018 год

2187,2

2017 год

1869,1

2016 год

1549,8

2015 год (оценка)

2014 год (факт)

1134,8

915,0

Млн. рублей
27

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

Важно:
Муниципальный долг города Иванова не превышает установленные бюджетным
законодательством ограничения, поддерживается на экономически безопасном
уровне с учётом всех возможных рисков. При этом сохраняется тенденция к
увеличению объёма муниципального долга города Иванова, вследствие чего в
предстоящие три года необходимо будет проводить работу по его снижению с
учётом выполнения всех принятых на себя расходных обязательств.

Расходы бюджета города Иванова на будущую трехлетку
запланированы в следующих объемах:
- на 2016 год – 5 903 068,30 тыс. рублей;
- на 2017 год – 5 597 888,70 тыс. рублей;
- на 2018 год – 5 584 178,30 тыс. рублей.
Проект бюджета города, начиная с бюджета города Иванова на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов, формируется по программному
принципу.
Проект бюджета города Иванова на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов сформирован на основании 16 муниципальных программ
города
Иванова.
Объем
расходов,
запланированный
в
рамках
муниципальных программ города Иванова, составляет: в 2016 году – 95,4%
от общего объема расходов бюджета; в 2017 и 2018 годах – 95,2% и 94,7%
соответственно (без учета условно утвержденных расходов).
Как и в предыдущие годы основной объем средств предусмотрен на
финансирование социальной сферы, так в 2016 году объем средств по
данному направлению составляет 62,7% от общего объема расходов
бюджета.

8,1%

4,3%
Социальная сфера
Общегосударственные
вопросы

13,7%

Национальная
экономика
ЖКХ

11,1%
62,7%

Иные
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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 в
муниципальных 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 потенциала образования;
- организация выявления и поддержки одаренных детей;
расширение
возможностей
организаций
дополнительного
образования;
- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность
образовательных организаций;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в
муниципальных образовательных организациях;
- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего
образования в частных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
организациях;
расширение
возможностей
организаций
дополнительного
образования.
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Расходы
программы

бюджета

города,

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:
- аналитическая подпрограмма
"Дополнительное образование детей в
сфере культуры и искусства", в том
числе:
- аналитическая подпрограмма
"Дополнительное образование в
области спорта", в том числе:
- 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:
- 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 потенциала образования"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

3 272 950,54

2 919 937,46

2 941 978,46

1 554 755,17
701 503,17

1 300 683,80
411 488,80

1 315 929,80
411 488,80

1 187 555,28
869 881,28

1 148 917,85
812 334,85

1 162 892,85
812 334,85

159 095,00

162 533,00

163 799,00

58 315,00

59 138,00

59 403,00

106 456,00

113 792,00

104 938,00

11 241,80
8 269,80

13 698,80
10 726,80

13 698,80
10 726,80

75 854,00

77 685,00

77 828,00

22 738,35
22 738,35

18 528,91
18 528,91

18 528,91
18 528,91

2 565,10

2 880,70

2 880,70

3 628,60

4 303,50

4 303,50
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Наименование показателя

2016 год

- специальная подпрограмма
"Информатизация образования"
- специальная подпрограмма "Создание
современных условий обучения в
муниципальных образовательных
организациях"
- специальная подпрограмма
"Обеспечение возможностей для
получения образования детьми с
ограниченными возможностями
здоровья", в том числе:
- специальная подпрограмма
"Расширение возможностей организаций
дополнительного образования"
- специальная подпрограмма
«Повышение доступности образования в
городе Иванове»
- специальная подпрограмма
"Расширение возможностей
муниципальных дошкольных
образовательных организаций"

2017 год

2018 год

4 501,00

5 361,00

5 361,00

495,80

11 145,80

11 145,80

3 700,00

-

-

496,60

496,60

496,60

80 780,34

-

-

772,50

772,50

772,50

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета
города в следующих суммах:
на 2016 год – 1 670 557,94 тыс. руб.,
на 2017 год – 1 666 858,10 тыс. руб.,
на 2018 год – 1 688 899,10 тыс. руб.,
и целевых межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного
бюджета:
на 2016 год – 1 602 392,60 тыс. руб.,
на 2017 год – 1 253 079,36 тыс. руб.,
на 2018 год – 1 253 079,36 тыс. руб.
Количественные показатели по реализации программы:
№
п/п

1.

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016

2017

2018

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»
- среднегодовое число детей,
чел.
20 895
21 269
21 269
воспитывающихся в образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
31

Расходы бюджета города Иванова
……………………………………………………………………………………………………………..
2.

3.
4.

5.

6.

Аналитическая подпрограмма «Общее образование»
- среднегодовое число детей, получающих
чел.
36 008
36 520
36 520
начальное общее, основное общее и
среднее общее образование
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»
- среднегодовое число детей, получающих
чел.
28 750
28 757
28 750
дополнительное образование
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере
культуры и искусства»
- среднегодовое число учащихся,
чел.
2 638
2 638
2 638
получающих дополнительное образование
в сфере культуры и искусства
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области
спорта»
- среднегодовое число детей и молодежи,
чел.
5 040
5 040
5 040
получающих дополнительное образование
в области спорта
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных организациях»
- число детей, получающих в каникулярное
чел.
4 070
4 070
4 070
время отдых в образовательных
учреждениях, в том числе
- детей-сирот и детей, находящихся в
чел.
1 270
1 270
1 270
трудной жизненной ситуации

Дошкольное образование
На сегодняшний день дошкольное
образование
в
городе
Иванове
предоставляют
136
муниципальных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного образования, в том числе 135
муниципальных детских садов, 1 школа.
В
показателях
проекта
бюджета
учитывалось, что дошкольное образование в
городе будет предоставляться в 2016 году
20 895 детям с ростом показателя в 2017
году на 2%. Увеличение показателя вызвано
не только
ростом
рождаемости, притоком молодых семей, но и проводимой работой по
развитию вариативных форм дошкольного образования и
созданию
дополнительных мест в муниципальных детских садах. Так, в бюджете на
2016 год учтено увеличение групп на 340 мест, в том числе 120 мест за счет
введения нового объекта.
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Финансирование
расходов
на
дошкольное
образование
осуществляется в рамках:
- переданных государственных полномочий по присмотру и уходу за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
осуществляющих
оздоровление, за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета на
эти цели;
государственных
полномочий
Ивановской области
по обеспечению
гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, за счет субвенций, в
соответствии
с
нормативами,
определяемыми Правительством Ивановской области,
- полномочий муниципалитета по созданию
условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в
муниципальных образовательных организациях.
Услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования, осуществляются с взиманием родительской платы, размер
которой в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания
составляет 1750 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания
650 рублей.
В структуре дошкольного образования
преобладает традиционное предоставление
дошкольного образования в группах 12часового пребывания (более 90% от общего
числа обучающихся). Более тысячи детей
имеют возможность получения специального
(коррекционного) образования. Развивается
новая
форма
предоставления
услуг
дошкольного
образования
–
группы
кратковременного пребывания.
Основные усилия органов местного самоуправления города Иванова в
сфере дошкольного образования будут направлены на:
- повышение доступности дошкольного образования;
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- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды в
дошкольных учреждениях и, в первую очередь, пожарной безопасности;
- внедрение федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
- предоставление образования детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Общее образование
Система общего образования города
Иванова представлена 52 муниципальными
образовательными организациями. Учащиеся
могут получить общее образование в одной из
40 средних школ, 12 лицеев (гимназий) и школ
с углубленным изучением предметов.
Дети с ограниченными возможностями
здоровья могут обучаться в обычных классах
общеобразовательных учреждений, а также в
специальных коррекционных классах.
Среднегодовое число учащихся, получающих общее образование,
планируется на 2016 год в количестве 36 008 человек, на 2017 и 2018 годы
– 36 520 человек.
Финансирование расходов на общее образование осуществляется в
рамках:
государственных
полномочий
Ивановской
области
по
обеспечению
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, которые осуществляются посредством
предоставления субвенции, включающей расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
Правительством Ивановской области,
- полномочий муниципалитета по организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
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исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами).
Основными задачами муниципалитета в сфере общего образования
будут являться:
- проведение мероприятий по приведению городских школ в
соответствие современным требованиям организации образовательного
процесса,
- проведение мероприятий по приведению школ в соответствие с
требованиями пожарной безопасности,
внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего и среднего общего образования,
- внедрение в школах здоровьесберегающих технологий,
- совершенствование и индивидуализация системы работы с
одаренными детьми.
Дополнительное образование
Система дополнительного образования является необходимым и
востребованным компонентом системы образования города.
Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного
образования, остается стабильно высоким 87,2 - 88,0% от общего числа
учащихся.
В муниципальную систему дополнительного образования входят 10
организаций дополнительного образования в области спорта, 8 организаций
в сфере культуры и искусства, 9 организаций дополнительного образования
иных направлений в области образования.
Финансирование дополнительного образования осуществляется в
рамках полномочия муниципалитета по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях.
Основные усилия органов местного самоуправления в сфере
дополнительного образования направлены на:
- приведение организаций дополнительного образования в
соответствие с требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности;
развитие
сетевых
форм
взаимодействия
организаций
дополнительного образования с общеобразовательными организациями;
- укрепление материально-технической базы и условий, в которых
предоставляется дополнительное образование;

35

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

- расширение возможностей по организации дополнительного
образования для занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация отдыха детей в каникулярное время
Ежегодно городским округом организуются лагеря дневного
пребывания для предоставления отдыхам детям, которыми осуществляется
обеспечение дневного пребывания, предоставление двухразового питания,
медицинское обслуживание, организация досуга детей.
Финансирование расходов осуществляется в рамках:
- полномочий муниципалитета по
организации отдыха детей в
каникулярное время,
- переданных государственных полномочий по организации
двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания.
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций
Данная подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по
обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений
"Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации
города Иванова", муниципального бюджетного учреждения «Методический
центр в системе образования».
Финансовое обеспечение предоставления дошкольного
общего образования в частных образовательных организациях

и

Подпрограммой реализуются положения Закона Ивановской области
от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» по
выполнению переданных государственных полномочий в части финансового
обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях,
дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам.
Подпрограмма осуществляется за счет субвенций, переданных из
областного бюджета на эти цели.
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В рамках программы осуществляется финансирование частных
дошкольных организаций: ЧДОУ «Детский сад № 87» ОАО «РЖД», ЧОУ ДО
Детский сад «ВундерКинд»), общеобразовательных организаций: ЧОУ СОШ
«Исток», НОУ «Средняя общеобразовательная экономическая школа», ЧОУ
«Гармония», ЧОУ «Православная средняя школа Феодоровской иконы
Божией Матери».
Выявление и поддержка одаренных детей
Реализация подпрограммы предполагает:
- осуществление мероприятий по организации участия обучающихся
города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и проведение таких
мероприятий;
- вручение призов в денежной форме одаренным детям, показавшим
высокие результаты в учебе, победителям и призерам конкурсов и
олимпиад различного уровня.
Развитие кадрового потенциала образования
Реализация подпрограммы предполагает:
- проведение городских конкурсов в области образования;
- присуждение городских премий и предоставление поощрений
педагогическим работникам в области образования.
Информатизация образования
Реализация подпрограммы направлена на продолжение работы по
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс.
Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях
Подпрограмма предполагает выполнение следующих мероприятий:
- создание условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования;
- приведение муниципальных образовательных организаций в
соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о
требованиях пожарной безопасности;
- создание условий в школах для занятий физической культурой;
- поддержка работы школьных кабинетов здоровья.
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Обеспечение возможностей для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Реализация подпрограммы направлена на создание условий для
обучения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных общеобразовательных организациях.
Расширение возможностей организаций дополнительного
образования
Реализация подпрограммы позволит поддержать и реализовать ряд
дополнительных мероприятий для детей, в т.ч. организовать временное
трудоустройство в летний период, проводить
мероприятия и акции
психологического профиля (игры, тестирование, тренинги).
Расширение возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих
мероприятий:
- создание дополнительных мест в образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования;
- поддержка вариативных форм дошкольного образования.
В рамках данной программы среди
прочих предполагается решить задачу по
созданию дополнительных мест полного
дня
в
организациях,
реализующих
программы дошкольного образования.
Так,
предусмотрены
средства
на
строительство дошкольного учреждения
на 120 мест по ул. Генерала Хлебникова в
г. Иваново
Общий объем финансирования мероприятия в 2016 году за счет
средств городского бюджета составит 80 780,34 тыс. руб., что позволит
завершить строительство объекта в 2016 году и ввести дополнительно
120 мест.
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Целью
реализации
муниципальной программы является
обеспечение предоставления социальных
гарантий
и
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан.
Реализация
Программы
направлена на решение следующих
задач:
полноценное
обеспечение
делегированных
государственных
полномочий и дополнительных, установленных муниципальными правовыми
актами мер социальной поддержки обучающихся образовательных
организаций;
- полное и своевременное предоставление отдельным категориям
жителей города Иванова дополнительных мер социальной поддержки;
- обеспечение финансовой доступности социально востребованных
услуг общественного транспорта и общественных бань;
- стимулирование социальной активности жителей города и
формирование ответственного отношения к социально незащищенным
гражданам;
- преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение
социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их
успешной интеграции в общество.
Расходы
программы

бюджета

города,

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
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»

2016 год

2017 год

2018 год

314 419,50

306 703,72

260 694,16

129 131,06
72 678,06

94 358,22
81 959,22

95 281,22
81 959,22

4 498,43

3 874,17

3 921,84
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Наименование показателя

- аналитическая подпрограмма
"Организация льготного транспортного
обслуживания"
- аналитическая подпрограмма
"Организация льготного банного
обслуживания"
- аналитическая подпрограмма
"Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций"
- специальная подпрограмма
"Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом
внимании"
- специальная подпрограмма
"Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность отдельным
категориям граждан"

2016 год

2017 год

2018 год

152 982,78

188 735,45

141 893,30

10 718,46

11 874,88

11 736,80

3 600,00

4 000,00

4 000,00

4 574,90

3 861,00

3 861,00

8 913,87

-

-

В рамках мероприятий подпрограммы
"Предоставление
мер
социальной
поддержки
в
сфере
образования"
осуществляется организация в учебные дни
горячего питания (завтрак) для более 14
тысяч
обучающихся
1
4
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций. Кроме того, предоставляется
бесплатное горячее питание (завтрак) 2 575 детям из малообеспеченных
семей, учащимся специальных (коррекционных) классов VII вида, а также
находящимся под опекой детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств
бюджета города в сумме:
на 2016 год - 56 453,00 тыс. руб.,
на 2017 год - 12 399,00 тыс. руб.,
на 2018 год - 13 322,00 тыс. руб.;
В рамках данной подпрограммы 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», осуществляется выплата компенсации части
родительской платы. Численность детей, на которые выплачивается
компенсация части родительской платы за присмотр и уход в организациях,
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, составляет 20 - 22 тыс. детей.
Субвенция на реализацию полномочий, по выплате компенсаций части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования
составляет:
на 2016 год – 72 678,06 тыс. руб.,
на 2017 год - 81 959,22 тыс. руб.,
на 2018 год - 81 959,22 тыс. руб.
Кроме того, в рамках Программы планируется:
- ежегодно предоставлять адресную материальную помощь не менее
чем 200 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. На данные цели в бюджете города на 2016 год предусмотрено
1 046,52 тыс. руб., на плановый период 2017 и 2018 годов по 1 162,8 тыс.
руб. в каждом из годов;
- ежемесячно предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным
звания "Почетный гражданин города Иванова", а также супруге (супругу)
умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не
вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко.
Среднегодовое число получателей этих пособий оценивается на уровне 22 25 человек.
В части стимулирования социальной активности жителей города и
формирования ответственного отношения к социально незащищенным
гражданам будет ежегодно поддерживаться деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций, с направлением на эти
цели в 2016 году 3 600,00 тыс. руб., в 2017-2018 годах - по 4 000,0 тыс. руб.
В части преодоления социальной разобщенности в обществе,
повышения социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите,
и их успешной интеграции в общество реализация Программы позволит:
- ежегодно привлекать к участию в городских мероприятиях не менее 4
тысяч граждан, нуждающихся в особом внимании;
- проводить ежегодную акцию "Дар", направленную по оказанию
адресной помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году.
Планируется помочь собрать в школу до 500 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
На реализацию данных мероприятий в 2016 году запланированы
средства в сумме 1 638,90 тыс. рублей, в плановом периоде 2017 и 2018
годов в сумме 1 821,0 тыс. руб. в каждом из годов.
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Кроме того, программа предусматривает:
- обеспечение ежегодного предоставления
новогодних подарков для детей, включая детей,
находящихся в социально опасном положении,
направив на эти цели в 2016 году – 1 836,00 тыс.
руб., в 2017-2018 годах по 2 040,0 тыс. руб. в
каждом из годов.
- приобретение в 2016 году специализированного автомобиля для
инвалидов и маломобильных групп населения с целью обеспечения равного
доступа инвалидов, наравне с другими, к объектам и услугам,
предоставляемым населению. На данные цели в бюджете города
предусмотрены средства в размере 1 100,0 тыс. руб.
Также предусмотрены
мероприятий:

средства

на

выполнение

следующих

Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова
Общий объем финансирования мероприятий - 2 599,92 тыс. руб., в
том числе в: 2016 году – 921,11 тыс. руб., 2017 году – 850,57 тыс. руб.,
2018 году – 828,24 тыс. руб.
Реализация
аналитической
подпрограммы позволит предоставить
ежемесячные
денежные
выплаты
многодетным
семьям,
зарегистрированным на территории
города Иванова, воспитывающим шесть
и более несовершеннолетних детей, в
размере 1000 рублей на 1 ребенка: в
2016 году - 11 семьям, воспитывающих
76 детей, в 2017 году -11 семьям, воспитывающих 74 ребенка, в 2018 году –
10 семьям, воспитывающих 68 детей.
Организация льготного банного обслуживания
Общий
объем
финансирования
мероприятий – 34 330,14 тыс. руб., в том
числе в: 2016 году – 10 718,46 тыс. руб., 2017
году – 11 874,88 тыс. руб., 2018 году –
11 736,80 тыс. руб.
Реализация
подпрограммы
позволит
сохранить льготные тарифы на помывку для
пенсионеров, инвалидов и детей от 7 до 14
лет, детей в возрасте до 7 лет, а также детей
из многодетных семей в возрасте до 14 лет.
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Организация льготного транспортного обслуживания
Общий объем финансирования мероприятий – 483 611,53 тыс. руб., в
том числе в: 2016 году – 152 982,78 тыс. руб., 2017 году – 188 735,45 тыс.
руб., 2018 году – 141 893,30 тыс. руб.
Реализация аналитической подпрограммы позволит:
- обеспечить возможность льготного
транспортного
обслуживания
пенсионерам, имеющим право на льготу,
установленную
муниципальными
правовыми актами города Иванова.
Ожидается, что ежегодно правом льготной
поездки
на
городском
наземном
транспорте
общего
пользования
на
территории
города
Иванова
будут
пользоваться не менее 1,46 миллионов
раз;
- обеспечить возможность ежегодного предоставления учащимся и
студентам образовательных организаций города Иванова не менее 10 тысяч
льготных проездных документов;
- возместить недополученные доходы городского электрического
транспорта общего пользования, возникшие вследствие регулирования
тарифов, и обеспечить ежедневную работу не менее 90 городских
троллейбусов, ежегодно перевозящих не менее 5,8 миллионов пассажиров.
Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
отдельным категориям граждан
Общий объем финансирования мероприятий в 2016 году составит
8 913,87 тыс. руб.
В
рамках
специальной
подпрограммы в 2016 году планируется
выполнение работ по разработке проекта
планировки территории и выполнение
кадастровых
работ
в
отношении
земельных участков, формируемых для
последующей передачи бесплатно в
собственность гражданам, имеющим трех
и более детей в возрасте до 18 лет,
расположенных:
- Приволжский муниципальный район, северо-западнее с. Мелехово;
- Ивановский муниципальный район, д. Иванцево.
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На указанной территории планируется сформировать 152 земельных
участка для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Целями реализации муниципальной программы являются:
- 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.
Реализация
программы
направлена на формирование эффективной системы по социализации и
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи, поддержку
социальной активности молодежи, воспитание патриотизма и любви к
городу, сохранение исторической памяти, преемственности поколений
путем решения следующих задач:
- привлечение в клубы по месту жительства большего числа молодых
людей;
- увеличение численности временно трудоустроенных молодых людей;
- привлечение на работу в учреждения социальной сферы города
Иванова талантливой и квалифицированной молодежи;
- осуществление работы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Иванова;
- вовлечение "трудных подростков", а также подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
события и процессы, происходящие в молодежной среде;
- расширение круга молодежи, вовлеченной в молодежные
мероприятия и мероприятия, носящие общегородской и межмуниципальный
характер;
- формирование единого культурного пространства и имиджа города
Иванова;
- сохранение, преемственность и развитие специфических для города
культурных традиций;
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- вовлечение жителей города в культурные процессы, происходящие на
его территории;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация культурного досуга жителей города.
Расходы
программы

бюджета

города,

предусмотренные

Наименование показателя

Муниципальная программа
«Реализация молодежной политики и
организация общегородских
мероприятий»:
- аналитическая подпрограмма "Работа с
детьми и подростками по месту жительства"
- аналитическая подпрограмма "Отдельные
формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове"
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав"
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма "Организация
мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер"
- специальная подпрограмма "Поддержка
молодых специалистов"

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

52 950,44

48 335,11

48 739,91

23 717,60

17 452,00

17 673,80

8 299,20

8431,00

8 431,00

6 041,14
6 041,14

6847,11
6847,11

6847,11
6847,11

3 888,50

4305,00

4305,00

11 004,00

11 300,00

11 483,00

В рамках специальной подпрограммы
«Поддержка
молодых
специалистов»
производятся ежемесячные (в размере 1500
руб.)
и единовременные (по окончании
первого года работы - 10,0 тыс. руб., по
окончании второго года работы - 15,0 тыс.
руб., по окончании третьего года работы - 20,0
тыс.
руб.)
компенсационные
выплаты
молодым
специалистам
муниципальных учреждений социальной сферы. Данные о количестве
молодых специалистов, представлены в нижеприведенной таблице:
Количество молодых специалистов, которым произведут:

ежемесячные выплаты
ежегодные выплаты

2016

2017

2018

371
300

363
313

359
322
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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».
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.
В 2016 году на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Иванова «Молодежный центр» запланированы средства
в сумме 23 717,60 тыс. руб., в 2017 – 17 452,0 тыс. руб., в 2018 –
17 673,8 тыс. руб.
С каждым годом набирает все большую популярность кампания по
временному трудоустройству молодежи.
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В рамках мероприятия «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
мест
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.
Если в
2015 году через Молодежный центр было трудоустроено
1050 подростков, а на обеспечение временного трудоустройства было
выделено 4 712,0 тыс. руб., то в 2016 году планируется трудоустроить 1060
молодых людей, в 2017 – 1070, в 2018 - 1080, направив на эти цели
5 933,0 тыс. руб. в каждом из годов.

Целями Программы являются:
1. Улучшение доступа населения города
Иванова к культурным ценностям, информации
и знаниям.
2. Организация досуга жителей города
Иванова.
Достижение целей предусматривает решение следующих
задач:
- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой
деятельности жителей города Иванова;
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- обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей
города Иванова;
- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры;
- осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений
дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших
успеха в области культуры.
Расходы
программы

бюджета

города,

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
Наименование показателя

Муниципальная программа
«Культурное пространство города
Иванова»:
- аналитическая подпрограмма
"Организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций
культуры", в том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Библиотечное обслуживание
населения", в том числе:
межбюджетные трансферты
- аналитическая подпрограмма
"Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры»
- аналитическая подпрограмма
"Предоставление выплат и поощрений в
сфере культуры"

2016 год

2017 год

2018 год

109 237,74

109 902,5

110 958,5

59 378,24
430,24

59 466,00
-

60 251,00
-

44 468,50
871,50

45 041,50
73,50

45 307,50
73,50

5 208,00

5 212,00

5 217,00

183,00

183,00

183,00

Реализация программы направлена на увеличение охвата населения
города Иванова деятельностью учреждений культуры.
Объем
средств
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и работ
определен с учетом утвержденных в соответствующих подпрограммах
значений целевых индикаторов (показателей):
№
п/п
1

Наименование целевого индикатора
(показателя)
Муниципальная услуга "Организация
досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры"
- число посещений зоологических
парков взрослыми и детьми

Ед. изм.

2016

2017

2018

человек

64 752

64 760

64 765
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№
п/п

2

Наименование целевого
индикатора (показателя)
- число мероприятий культурнодосугового характера,
проводимых в парках культуры и
отдыха
- среднегодовое число лиц,
проводящих досуг в клубных
формированиях центров
культуры (домов культуры) на
регулярной основе
Муниципальная услуга
«Библиотечное обслуживание
населения»
- число книговыдач и
предоставления информации по
запросам

Ед. изм.

2016

2017

2018

мероприятий

693

694

695

человек

1 961

1 961

1 961

человек

2 255 117

2 255 119

2 255 120

Муниципальную сферу культуры представляют: Центр культуры и
отдыха г. Иванова, Ивановский зоологический парк, три муниципальных
парка культуры и отдыха, 2 библиотечные системы.
В Центре культуры и отдыха работает
110 самодеятельных творческих коллективов,
групп и клубов по интересам, из них
83 творческие группы для детей и подростков,
18 – для молодежи, 9 – для взрослых.
Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в
клубных формированиях на регулярной основе
планируется в количестве 1961 человек.
Творческие коллективы Центра ежегодно
принимают участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.
Большое количество мероприятий для жителей города проводится в
городских парках культуры и отдыха. Сеть
муниципальных
парков
представлена
следующими учреждениями: МБУК «Парк
культуры и отдыха «Харинка», МБУК
«Парк культуры и отдыха имени В.Я.
Степанова и МБУК «Парк культуры и
отдыха имени Революции 1905 года».
Планируемое число мероприятий
культурно-досугового характера, проводимых в парках культуры и отдыха в
2016 году - 693.
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Планируется, что в 2016 году Ивановский зоопарк посетят более
64,7 тыс. жителей города.
Библиотечная система города представлена центральной городской
библиотекой им. Я.П. Гарелина, центральной городской детской
библиотекой, гуманитарно-образовательным центром, 26 филиалами
(14 взрослых, среди которых 4 библиотеки
семейного чтения,
и 12 детских). В
течение года в библиотеках проводятся
читательские
конференции,
недели
детской и юношеской книги, мероприятия
в рамках клубов и кружков, Дудинские
чтения, конкурсы поэтов, программы в
рамках фестиваля национальных культур.
Также в библиотеках работают клубы по
интересам: «Сударушка», «Собеседница», «Вдохновение», «Исток» и
другие.
Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в
сфере культуры» предусматривает денежные поощрения за достигнутые
успехи и плодотворную работу в области культуры. Ежегодно планируется
отмечать деятельность
20 человек, в том числе по номинациям:
«Одаренные дети области культуры», «За работу с одаренными детьми»,
«За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей»,
Ежегодно на эти цели предусмотрено 183,0 тыс. руб.
В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры» осуществляется обеспечение
централизованного ведения бухгалтерского учета в муниципальных
учреждениях культуры.

Целью Программы является обеспечение возможности жителям
города Иванова систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Достижение
цели
предусматривает
решение следующих задач:
- обеспечение организации работы клубных
формирований
физкультурно-спортивной
направленности;
- повышение заинтересованности жителей
города в занятиях физической культурой и
спортом;
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- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа
жизни среди детей и молодежи;
- поддержка организаций физической культуры и спорта города;
- расширение сети спортивных объектов;
- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.
Расходы
программы

бюджета

города,

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"
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
спортивных сборных команд города Иванова"
- аналитическая подпрограмма "Организация и
проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

39 872,00

18 212,00

18 144,00

8 292,00

9 630,00

9 559,00

1 960,00

1 960,00

1 960,00

1 248,00

1 248,00

1 248,00

3 937,00

3 939,00

3 942,00

316,00

316,00

316,00

4 570,00

570,00

570,00

8 000,00

-

-

9 000,00

-

-

549,00

549,00

549,00

2 000,00

-

-

Объем средств на финансовое обеспечение определен с учетом
утвержденных в соответствующих подпрограммах значений целевых
индикаторов (показателей):
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№

1

2

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

2016

2017

2018

Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по
месту жительства
- среднегодовое число лиц,
человек
700
700
700
проводящих досуг в спортивных и
физкультурных клубах (клубных
формированиях) на регулярной
основе
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и
спорта
- число детей и молодежи, которым
человек
300
300
300
будут предоставлены отдых и
оздоровление в профильных лагерях
- число детей и молодежи, которым
человек
100
100
100
будут предоставлены отдых и
оздоровление в загородных лагерях

Мероприятия программы позволят улучшить материально-техническую
базу физической культуры и спорта, а также повысить уровень
квалификации работников отрасли и привлечь молодые кадры.
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
осуществляется Центром физкультурно-спортивной работы по месту
жительства «Восток». На балансе учреждения находятся: 53 спортивные
площадки, стадион, 6 помещений. Среднегодовое число лиц, проводящих
досуг в спортивных и физкультурных клубах (клубных формированиях) на
регулярной основе, планируется в количестве не менее 700 человек в год.
В рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и
молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»
ежегодно предоставляется отдых и оздоровление детям возрасте от 6 до 17
лет включительно, занимающимся в муниципальных учреждениях
дополнительного образования в области спорта:
- не менее 300 человек в профильных спортивных лагерях дневного
пребывания;
- не менее 100 человек в загородных лагерях.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в рамках
мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий городского округа Иваново. Ежегодно в рамках
календарного плана в городе планируется проведение не менее 108
физкультурных и 47 спортивных мероприятий, таких как: легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Рабочий край», «Лыжня России», «Кросс
нации», «Лед надежды нашей», «Ситцевая верста», «Российский азимут»,
День физкультурника, «марафон ползунков», Всероссийский День снега,
чемпионаты и первенства по различным видам спорта, спартакиады детских
образовательных учреждений, спортивные фестивали.
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Реализация подпрограммы «Обеспечение спортивных сборных команд
города Иванова» предполагает финансовое обеспечение участия сборных
команд города Иванова в тренировочных и спортивных соревнованиях
различного уровня и ранга за город Иваново.
В рамках программы ежегодно оказывается
содействие некоммерческим организациям физической
культуры
и
спорта,
осуществляющим
свою
деятельность на территории города Иванова (клубам,
командам, федерациям по видам спорта), в том числе
в 2016 году будет оказана финансовая поддержка
некоммерческому партнерству «Спортивный клуб
«Энергия». Также в 2016 году в рамках программы
будет оказана финансовая поддержка основной,
молодежной и юношеским командам футбольного
клуба "Текстильщик" для обеспечения участия их в
учебно-тренировочных сборах и во всероссийских
соревнованиях.
В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление поощрений в
области физической культуры и спорта» ежегодно планируются средства на
присуждение грантов следующим категориям физических лиц:
- одаренным детям от 12 до 17 лет за успехи и тренерам за работу с
одаренными детьми в области физкультуры и спорта;
- работникам физической культуры и спорта за успехи в
патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей;
- физическим лицам, осуществляющим социально значимую работу в
области физической культуры и спорта по месту жительства; ведущим
спортсменам города Иванова, старше 18 лет, имеющим высокие спортивные
результаты в течение текущего календарного года;
- тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»
предусмотрены ассигнования на создание центра тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Кроме того, в рамках программы осуществляется деятельность
централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги по ведению
бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Администрации города Иванова.
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В рамках программы среди прочих предполагается решить задачу по
расширению
сети
спортивных
объектов.
Общий объем финансирования
объекта
«Строительство
Дворца
игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области» в 2016 году за
счет средств городского бюджета
составит 9 000,00 тыс. руб.

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.
3. Обеспечение бесперебойной работы
системы уличного освещения и повышение ее 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.
7. Разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов уличного освещения и выполнение строительства линии уличного
освещения.
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Расходы
программы

бюджета

города,

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 объектов
уличного освещения в городе Иванове"
- специальная подпрограмма
"Обустройство городских кладбищ"
- специальная подпрограмма
"Строительство объектов уличного
освещения"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

658 865,21

701 069,23

704 754,62

458 018,03

482 507,94

482 850,94

106 312,79

116 731,22

124 202,62

56 032,85

62 249,29

62 264,54

15 454,77

17 171,96

17 171,96

960,00
480,00

1 200,00
600,00

1 200,00
600,00

15 358,10

17 064,56

17 064,56

2 655,00

-

-

4 073,67

4 144,26

-

Муниципальная программа реализуется посредством 5 аналитических и
3 специальных подпрограмм.
Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования
Реализация
аналитической
подпрограммы
позволит
ежегодно
обеспечить содержание улично-дорожной
сети города общей площадью 7,1 млн.кв.м.,
мостов и путепроводов общей площадью
11 тыс.кв.м, выполнить в 2016-2018 годах
текущий ремонт 70 тыс.кв.м. дорожного
покрытия
автомобильных
дорог
и
68 тыс.кв.м. тротуаров.
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Кроме того будут проведены ремонтные работы, включая работы
капитального характера в отношении почти 386 тыс.кв.м., что позволит
повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и
увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.
Наружное освещение
Аналитическая
подпрограмма
позволит содержать в рабочем состоянии
760 км линий уличного освещения,
круглогодично
обеспечивающих
освещение в темное время суток уличнодорожную сеть города.
Благоустройство территорий общего пользования
В рамках аналитической подпрограммы
планируется
обеспечить
ежегодное
содержание
порядка
272
тыс.кв.м
муниципальных
территорий
общего
пользования,
включая
регулярную
круглогодичную уборку обочин и газонов
автомобильных
дорог,
обслуживание
городских фонтанов, вывоз более 30
тыс.куб.м
мусора
при
ликвидации
стихийных
свалок,
организации
субботников и сносе незаконно установленных строений. Реализация
подпрограммы позволит также обеспечить содержание более 30 тыс.кв.м.
зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования,
проведение цветочного оформления более 2 тыс.кв.м. цветников и клумб (в
среднем в год), а также 2 млн.кв.м. газонов.
Содержание
кладбищ

территорий

общего

пользования

городских

Реализация подпрограммы предусматривает
круглогодичное содержание территорий общего
пользования городских кладбищ и территорий
воинских захоронений (оборудование мест для
возложения венков, устройство пешеходных
дорожек, озеленение).
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Отлов и содержание безнадзорных животных
За
счет
бюджетных
средств
планируется
обеспечить
выполнение
переданного городскому округу Иваново
полномочия Ивановской области по отлову
и содержанию безнадзорных животных, а
также осуществление мероприятий по
регулированию численности безнадзорных
животных
(стерилизация
(кастрация),
послеоперационное содержание).
Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в
городе Иванове
В
рамках
специальной
подпрограммы
планируется
разработать
проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт 36,21 км.
линий уличного освещения, провести ремонт
линий уличного освещения протяженностью
29,81 км., установить 851 светильник с
энергоэкономичными лампами.
Обустройство городских кладбищ
Общий объем финансирования мероприятий в 2016 году составит
2 655,00 тыс. руб.
Планируется проведение мероприятия «Расширение городского
муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района».
Строительство объектов уличного освещения
Планируется
выполнить
строительство линий уличного освещения
протяжённостью 4,396 км и разработать
проектно-сметную
документацию
на
строительство
объектов
уличного
освещения протяжённостью 4,7 км.
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Цель Программы - повышение уровня безопасности города Иванова в
части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления, и
переданных государственных полномочий.
Достижение
цели
предусматривает
решение следующих задач:
- обеспечение предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города;
организация
исполнения
переданных
государственных
полномочий
в
сфере
безопасности и охраны правопорядка;
- организация бесперебойного функционирования сети светофорных
объектов города (эксплуатируемых в рамках концессионных соглашений);
- повышение уровня защищенности населения города от преступных
проявлений, организация поддержки органов внутренних дел города
Иванова;
- повышение безопасности дорожного движения.
Расходы
программы

бюджета

города,

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»

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

205 483,80 163 320,22

2018 год

66 894,35

37 893,34

29 484,99

29 519,29

495,32
495,32

102,31
102,31

102,31
102,31

30 735,55

32 333,10

33 772,75

3 150,00

3 500,00

3 500,00

133 209,59

97 899,82
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Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»
Реализация аналитической подпрограммы
позволит
обеспечить
содержание
и
эксплуатацию 104 светофорных объектов
города и диспетчерского пункта управления
светофорными
объектами,
являющихся
действенным
инструментом
обеспечения
безопасности дорожного движения
Специальная подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения»
Реализация специальной
подпрограммы предусматривает
расходы на завершение в 20162017
годах
следующих
мероприятий:
«Строительство
дорожной
сети
по
ул.
Кудряшова на участке от пр.
Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных
сооружений» (2016 год – 57 509,59 тыс. руб.);
- «Строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул.
Минскую и ул. Революционную г. Иваново» (2016 год – 75 700,00 тыс. руб.,
2017 год – 97 899,82 тыс. руб.).
В результате планируется увеличить протяжённость построенных
автомобильных дорог в городе на 3 103 м.
Другие общегосударственные вопросы
На мероприятия, направленные на
повышение уровня защищенности населения
города от преступных проявлений из бюджета
города планируется направить 3 150,0 тыс.
руб. в 2016 году, и по 3 500,00 тыс. руб. в
2017 и 2018 годах:
- на оплату услуг по содержанию АПК
«Безопасный город» - 2 000,0 тыс. руб.;
- на модернизацию и развитие сегмента
системы АПК "Безопасный город" (система видеонаблюдения) - в 2016 году
650,0 тыс. руб., в 2017-2018 годах по 1 000,0 тыс. рублей.
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- на создание сегмента АПК «Безопасный город» (объединенная
система видеонаблюдения и экологического мониторинга) – 500,0 тыс. руб.
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Иванова", в т.ч. аварийноспасательный отряд
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.
Деятельность
аварийноспасательного
отряда
организована на высоком уровне
отряд
полностью
укомплектован
сотрудниками,
большинство из которых имеют
награды и поощрения за службу;
уровень
укомплектованности
оборудованием и снаряжением
превышает 90%; подавляющее
большинство вызовов (более
99%) исполняется с соблюдением нормативных сроков прибытия.
Кроме того, одним из значимых направлений повышения
эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
является организация деятельности органов управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС), органов
управления государственных органов
власти и организаций, не входящих в
РСЧС
за
счет
информатизации
процессов предупреждения, ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
происшествий, управления силами и
средствами
и
обеспечения
межведомственного взаимодействия.
В рамках данного направления
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный
город"), включающего в себя системы автоматизации деятельности единой
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дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных
направлений, системы приема и обработки сообщений, системы
обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных
направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования,
оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных
данному муниципальному образованию.

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.
Реализация Программы направлена на
решение следующих задач:
- обеспечение муниципального контроля
экономически обоснованной величины платы за
содержание и ремонт;
выполнение
условий,
поставленных
Правительством
Российской
Федерации,
по
недопущению роста размера платы граждан за
коммунальные услуги выше прогнозируемого
уровня инфляции;
- ликвидация аварийного жилого фонда;
- повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове для
граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
являющихся участниками Программы;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам специализированных жилых помещений;
- обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда
города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также повышение благоустройства территорий жилой застройки и
улучшение эстетического облика города;
- повышение уровня обеспечения частного сектора централизованными
услугами по водоснабжению и канализации;
- улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
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Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильём
и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения города»:
- аналитическая подпрограмма
"Регулирование платы за жилое
помещение"
- аналитическая подпрограмма
"Субсидирование предоставления
коммунальных услуг"
- специальная подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда"
- специальная подпрограмма "Жилище"
- специальная подпрограмма
"Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и
муниципального жилищного фонда"
- специальная подпрограмма "Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов"
- специальная подпрограмма "Развитие
инженерных инфраструктур"
- аналитическая подпрограмма
"Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений"
межбюджетные трансферты
- специальная подпрограмма
"Капитальный ремонт или замена
лифтового оборудования в жилищном
фонде, расположенной на территории
города Иванова, отработавшего
нормативный срок службы"
- специальная подпрограмма "Разработка
генеральной схемы санитарной очистки
территории города Иванова"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

160 781,66

123 982,79

585 93,31

90,00

100,00

100,00

35 783,95

-

-

39 507,72
6 970,58

57 069,17
8 354,91

8 689,11

20 623,60

10 368,80

10 405,80

18 000,00

10 000,00

10 000,00

5 910,47

8 691,51

-

20 903,66
20 903,66

18 963,2
18 963,2

18 963,2
18 963,2

9 391,68

10 435,20

10 435,20

3 600,00

-

-
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Регулирование платы за жилое помещение
Аналитической подпрограммой предусмотрено проведение в 20162018 годах экспертизы обоснованности расчета платы за жилищные услуги
(ремонт и содержание), используемой при организации конкурсов по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
Субсидирование предоставления коммунальных услуг
Подпрограммой предусмотрено субсидирование предоставления
коммунальных услуг в целях снижения бремени расходов населения при
оплате коммунальных услуг по отоплению жилых помещений за счет
применения в расчетах с населением предельного значения месячного
объема потребления тепловой энергии. Данная мера позволит снизить
расходную нагрузку при оплате коммунальной услуги по отоплению для
граждан, проживающих в деревянных, кирпичных и панельных домах
этажностью от 1 до 3 этажей.
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений
Реализация
аналитической
подпрограммы позволит предоставить 35
специализированных
жилых
помещения
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Специальная подпрограмма позволит
обеспечить расселение 8 домов, признанных
аварийными, за счет:
- переселения граждан – нанимателей
жилых помещений в 27 приобретенных
квартир;
осуществления
расчетов
с
собственниками
жилых
помещений
в
аварийных
жилых
домах
путем
предоставления возмещения за изымаемые жилые помещения.
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Жилище
Специальная
подпрограмма
позволит:
- обеспечить жильем 36 молодых
семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
- улучшить жилищные условия с
помощью мер государственной и
муниципальной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов и муниципального жилищного фонда
Реализация подпрограммы позволит:
– привести в 2016-2018 годах в соответствие с требованиями
нормативно-технических
документов
75
объекта
муниципального
жилищного фонда;
– провести капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов для
предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

домов,

Мероприятия
специальной
подпрограммы обеспечат проведение в
2016-2018 годах за счет средств бюджета
города Иванова ремонта 60 придомовых
территорий многоквартирных жилых домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов.
Развитие инженерных инфраструктур
В рамках специальной подпрограммы
планируются расходы за счёт средств бюджета
города
Иванова
на
строительство
сетей
водопровода и канализации в частном секторе, в
т.ч. корректировку ПСД, что позволит ввести в
эксплуатацию 1 478,90 м сетей водопровода и
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канализации в частном секторе. Кроме того, планируются расходы на
разработку проектно-сметной документации «Строительство ливневой
канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой
канализации».
Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования в
жилищном фонде, расположенном на территории города Иванова,
отработавшего нормативный срок службы
Реализация специальной подпрограммы в 2016-2018 годах позволит
провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования в 23
многоквартирных домах.
Разработка
генеральной
территории города Иванова»

схемы

санитарной

очистки

Реализация мероприятия специальной подпрограммы «Разработка
генеральной схемы санитарной очистки территории города Иванова»
позволит разработать схему для организации рациональной системы сбора,
хранения и регулярного вывоза отходов с территории города Иванова.

Целью реализации муниципальной программы является
повышение эффективности реализации мероприятий органов местного
самоуправления в сфере градостроительной деятельности города Иванова.
Реализация Программы направлена на решение следующих
задач:
- создание технических условий для принятия оперативных,
информационно обоснованных решений органом местного самоуправления,
информационного обеспечения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными
сведениями, необходимыми для осуществления инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- создание условий для обеспечения развития инженерной и
социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности
города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами,
подлежащими сносу.
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Расходы
программы

бюджета

города,

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"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

9 531,00

9 590,00

9 590,00

3 798,00

3 220,00

3 220,00

5 733,00

6 370,00

6 370,00

Выполнение мероприятий по установлению границ городского
округа Иваново и внесение сведений о границе городского округа
Иваново в государственный кадастр недвижимости
Реализация
мероприятий
позволит
внести изменения в сведения о границе
городского
округа
Иваново
в
государственный кадастр недвижимости в
части
включения
в
границы
города
земельных
участков,
расположенных
восточнее деревни Дьяково Ивановского
района
Снос и разбор домов и хозяйственных построек
Реализация мероприятий
подпрограммы позволит улучшить
внешний облик города, предотвратить
риски возникновения аварий и обрушений
конструкций данных домов, а также
освободить и подготовить земельные
участки для дальнейшей застройки путем:
– сноса 55 аварийных жилых домов и
хозяйственных построек;
– проведения оценки 29 земельных
участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние
(пострадавшими в результате пожаров, бесхозными).
66

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

Реализация
подпрограммы
"Развитие
информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности" позволит:
- ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающую принятие
управленческих решений в сфере градостроительства и территориального
планирования
и
повышение
эффективности
работы
органов
местного
самоуправления города
Иванова;
- сократить сроки
подготовки
исходноразрешительной
документации
на
реконструкцию
и
строительство объектов
недвижимости;
- создать на основе
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности города Иванова единую интерактивную карту инженерных
коммуникаций муниципального образования, которая позволит органам
местного
самоуправления
оперативно
принимать
обоснованные
градостроительные решения, опираясь на актуальные сведения по
прохождению инженерных сетей.

Целью программы является
повышение
предпринимательской
активности и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
городе Иванове.
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Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- оказание организационной, консультационной, информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Реализация
программы
будет
способствовать
повышению
предпринимательской инициативы граждан города, увеличению объемов
налогов и платежей в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию
занятости населения.
Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

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

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

3 870,00

4 300,00

4 300,00

3 348,00

3 720,00

3 720,00

522,00

580,00

580,00

В рамках выполнения программы планируется:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам не менее
2 субъектам малого и среднего предпринимательства, полученным на
инвестиционные цели;
- оказывать ежегодную поддержку
не менее 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение
затрат по участию в специализированных
выставках;
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- возмещение затрат не менее 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно) на закупку и ввод в эксплуатацию
приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведение
энергетических обследований;
- возмещение части затрат не менее 5
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
ежегодно
на
присоединение
(подключение)
к
энергетическим
ресурсам
(тепло-,
электроэнергия, газ, вода);
- возмещение затрат не менее 2
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
(ежегодно),
осуществляющим свою деятельность в сфере
дошкольного образования;
- возмещение части затрат не менее 2
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на проведение научных
разработок (испытаний, исследований);
- возмещение затрат по организации
ежегодной выставки малого и среднего
предпринимательства в рамках проведения
ежегодного Областного дня предпринимателя,
выставки-ярмарки «Малый и средний бизнес
Ивановской области». Организация выставки
требует осуществления расходов на аренду выставочных площадей и
подготовку раздаточного материала;
- организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства. В среднем за год курсы подготовки кадров
должны пройти не менее 40 человек;
- ежегодная организация семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Планируется провести в среднем 2 семинара в год;
- предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по организации
встреч
с
представителями
других
регионов. Мероприятие выполняется в
целях
установления
и
укрепления
межрегиональных связей по инициативе
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
или
их
объединений.
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В течение срока реализации подпрограммы планируется организовать
5 встреч;
- освещение деятельности Администрации города Иванова по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в средствах
массовой
информации,
изготовление
информационно-справочных
материалов, проведение рекламно-информационной кампании мер
поддержки, предоставляемых на городском уровне;
- оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по
обращениям).В течение срока реализации подпрограммы планируется
организовать предоставление консультационных услуг в объеме пяти
единиц.
Также в рамках реализации программы планируется оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных
условиях) 6 помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Цель программы - обеспечение открытого, ответственного и
эффективного местного самоуправления в городе Иванове.
Достижение цели предусматривает решение следующих
основных задач:
- совершенствование института муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Иваново;
- развитие муниципальной службы и определение единого подхода к
организации и проведению обучающих мероприятий;
- повышение функциональной деятельности органов Администрации
города Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных
казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова;
- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления;
- создание условий для обеспечения гласности и открытости
принимаемых решений Администрацией города Иванова;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о
деятельности Администрации города Иванова;
- оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;
- организация действенной пропаганды социальных ценностей;
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- улучшение социально-экономических условий жизни отдельных
категорий граждан.
Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

Муниципальная программа
«Совершенствование местного
самоуправления города Иванова»:
- аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности Администрации города Иванова,
её структурных подразделений, органов и
муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова"
- аналитическая подпрограмма "Открытая
информационная политика"
- аналитическая подпрограмма
"Территориальное общественное
самоуправление"
Аналитическая подпрограмма "Пропаганда
социальных ценностей"
Аналитическая подпрограмма "Программа
развития муниципальной службы города
Иванова"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

514 740,76

525 197,59

526 356,21

493 912,15

502 054,69

503 213,31

16 528,41

18 364,90

18 364,90

3 735,00

4 150,00

4 150,00

475,20

528,00

528,00

90,00

100,00

100,00

Территориальное общественное самоуправление
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 культурномассовые
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 ТОСов 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.
Ежегодно увеличивается количество ТОСов в городе и в 2015 году на
территории областного центра функционирует их 40. Планируется и
дальнейшее увеличение количества ТОСов (в 2016 до 52 ТОС, в 2017 – 55
ТОС, а в 2018 – 57 ТОС), равно как возрастает и объем финансирования на
данные цели. В 2016 году на
поддержку
деятельности
ТОС
предусмотрено 3 735,00 тыс. руб., в
2017 - 2018 годы планируется
направить на эти цели 4 150,0 тыс.
руб. в каждом из годов.
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. В 2016 году на
выплату грантов запланированы расходы в сумме 1 005,30 тыс. рублей, в
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плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 1 117,0 тыс. руб. в каждом
из годов.
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Иванове
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».
В 2015 году на территории
городского
округа
Иваново
дополнительно открыты 2 отделения
многофункционального
центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг на пр. Ленина,
108, и 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).
Ежегодно
предусматривается
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
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развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.

Цель
Программы
обеспечение
качественного управления муниципальными
финансами города Иванова.
Достижение цели предусматривает
решение следующих задач:
- организация эффективного управления
муниципальным долгом города Иванова;
- создание и сохранение условий и стимулов для повышения качества
финансового управления в бюджетной сфере.
Расходы бюджета города, предусмотренные в рамках программы
тыс. рублей
Наименование показателя

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

2016 год

2017 год

2018 год

218 800,00

234 000,00

278 400,00

217 000,00

232 000,00

276 400,00

1 800,00

2 000,00

2 000,00

В рамках аналитической подпрограммы "Управление муниципальным
долгом" предусматриваются расходы на уплату процентных платежей по
привлеченным в кредитных организациях кредитах.
В рамках специальной подпрограммы "Повышение качества управления
муниципальными финансами" проводилось финансирование следующих
мероприятий:
- совершенствование нормативной базы в сфере управления
муниципальными финансами и сфере стратегического планирования;
- внедрение отдельных элементов системы "Электронного бюджета" в
процесс составления и исполнения бюджета города;
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научно-методическое
сопровождение
разработки
порядков
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения
муниципального задания;
- разработка нормативной и методической базы перехода к
финансовому контролю эффективности использования бюджетных средств.

Цель Программы - обеспечение
муниципальным имуществом города Иванова.

эффективного

управления

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
- обеспечение содержания жилищного фонда, находящегося в
муниципальной собственности;
- создание интегрированной автоматизированной информационной
системы по управлению муниципальным имуществом;
- увеличение отчислений в муниципальный дорожный фонд средств на
ремонт и содержание автомобильных дорог города Иванова.
Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом города Иванова»:
- аналитическая подпрограмма
"Организация управления муниципальным
имуществом"
- аналитическая подпрограмма
"Содержание муниципального жилищного
фонда"
- специальная подпрограмма "Создание
интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению
имуществом"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

45 161,23

44 943,92

45 120,67

4 703,78

5 016,58

5 016,58

35 536,85

35 260,01

35 436,76

612,00

680,00

680,00
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Наименование показателя

- специальная подпрограмма "Оформление
права муниципальной собственности на
автомобильные дороги"
- аналитическая подпрограмма "Ремонт,
обслуживание и установка детского
игрового оборудования"

2016 год

2017 год

2018 год

720,00

-

-

3 588,60

3 987,33

3 987,33

В рамках реализации программы планируется:
- уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново,
соразмерно
доле
муниципальных
нежилых
помещений, расположенных в них.
Площадь таких помещений, в отношении
которой запланированы соответствующие расходы,
прогнозируется на уровне 31,31 тыс. кв.м.
ежегодно;
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов в отношении расположенных в них
муниципальных жилых помещений.
Площадь муниципальных жилых помещений, в отношении которой
запланированы расходы, прогнозируется на уровне 550,35 тыс. кв. м
ежегодно;
- оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого
помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций.
Плата за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда
является одним из источников доходов бюджета города Иванова. По
данному источнику в 2016-2018 годах планируется получить доходы в
объеме 65 850,00 тыс. руб.;
- содержание муниципального жилищного фонда (в том числе
свободных жилых помещений).
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной статье,
осуществляется оплата жилищно-коммунальных услуг в отношении
свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда до их
заселения в установленном порядке (около 120 помещений ежеквартально),
содержание освобожденных нанимателями
муниципальных жилых
помещений (установка входной двери, врезка замков, закрытие или
восстановление оконных и дверных проемов, установка заглушек на
инженерные сети и оборудование, дезинфекция, дезинсекция, дератизация,
уборка, вывоз мусора), а также переселение нанимателя и членов его семьи
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в жилое помещение маневренного фонда на время проведения
капитального ремонта занимаемого им жилого помещения и обратно;
- ремонт, обслуживание и установка
детского игрового оборудования
В
рамках
подпрограммы
предусмотрено проведение работ по
установке, ремонту, восстановлению и
обслуживанию
детского
игрового
оборудования,
являющегося
муниципальной
собственностью
городского округа Иванова, а также
благоустройство (включая ограждение) и поддержание в надлежащем
санитарном состоянии территории, на которой оно расположено.
Обслуживаемые в рамках подпрограммы элементы расположены на 659
площадках;
- оформление права муниципальной собственности на автомобильные
дороги.
Реализация
подпрограммы
позволит
оформить
право
муниципальной собственности на 100 автомобильных дорог, расположенных
на территории города Иванова.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом» предусматривает осуществление расходов,
связанных с обеспечением выполнения функций по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию отношений по государственной и
муниципальной собственности.
Реализация
подпрограммы
«Создание
интегрированной
автоматизированной информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом» направлена на повышение уровня
автоматизации административно-управленческих процессов по управлению
имуществом, обеспечение готовности к массовому предоставлению
муниципальных услуг в сфере управления имуществом с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

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.
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Реализация Программы направлена на решение следующих
задач:
- создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном
уровне - муниципальной распределенной информационной системы,
включая модернизацию системы электронного документооборота;
- совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и
обеспечение работы муниципальной распределенной информационной
системы (обеспечение работы единого муниципального центра обработки и
хранения данных);
- обеспечение структурных подразделений Администрации города
Иванова лицензированными программными продуктами, обеспечение
выпуска (продления) электронных подписей и оплаты услуг связи.
Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

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

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

4 776,16

5 056,84

5 306,84

4 776,16

5 056,84

5 306,84

Программа реализуется посредством
специальной подпрограммы «Создание и
развитие системы внутриведомственного
и
межведомственного
электронного
взаимодействия
на
муниципальном
уровне», в рамках которой планируется
создание
информационнотехнологической и коммуникационной
инфраструктуры
для
обеспечения
деятельности сотрудников Администрации города Иванова по оказанию
муниципальных услуг в электронном виде и с применением
межведомственного электронного взаимодействия.
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Цель муниципальной программы:
координация
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением
муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями.
Основными
задачами
программы
являются:
- снижение удельных показателей потребления электрической и
тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь
энергоресурсов;
- сокращение расхода бюджетных средств на оплату коммунальных
ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой
и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
- внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий,
снижение удельного потребления ТЭР в топливно-энергетическом
комплексе (ТЭК), жилищно-коммунальном секторе, на транспорте и в других
отраслях экономики;
- подготовка для муниципальных предприятий специалистов в области
энергосбережения;
- снижение затрат по текущему содержанию сетей наружного
освещения.
Расходы
программы

бюджета

города,

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"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

6 581,90

4 995,92

-

90,00

-
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Наименование показателя

2016 год

- 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"
- аналитическая подпрограмма
"Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учёта воды, а
также природного газа в помещениях
муниципального жилищного фонда"

2017 год

2018 год

1 690,29

-

-

1 249,90

-

-

3 551,71

4 995,92

-

В рамках программы планируются расходы на:
- замену индивидуальных приборов
учета электрической энергии в жилых
помещениях
муниципального
жилищного
фонда.
В 2016 году планируется заменить
индивидуальные приборы учета потребления
электрической
энергии
в
40
жилых
помещениях
муниципального
жилищного
фонда;
- замену 15 приборов учета электроэнергии на объектах наружного
освещения в городе Иванове;
субсидирование
установки
общедомовых приборов учета потребления
ресурсов в многоквартирных домах;
- субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учёта воды, а
также природного газа в помещениях
муниципального жилищного фонда.
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Целью муниципальной программы является формирование на
территории города Иванова благоприятных
условий для привлечения инвестиций, роста
инвестиционной активности, формирования
инновационно-ориентированной
структуры
экономики.
Достижение цели предусматривает
решение следующих задач:
- развитие
инвестиционной
инфраструктуры и создание благоприятного инвестиционного климата;
- обеспечение роста промышленного производства на территории
города Иванова, в том числе в текстильной промышленности;
обеспечение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности;
- стимулирование создания и развития индустриальных парков
(технопарков)
в
целях
опережающего
развития
современной
производственной инфраструктуры как основы развития промышленности,
повышения
ее
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности;
- создание
условий
для
развития
научно-технического
творчества детей и молодежи.
Расходы
программы

бюджета

города,

Наименование показателя

Муниципальная программа "Развитие
инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе
Иванове"
Специальная подпрограмма "Повышение
инвестиционной привлекательности города
Иванова"
Специальная подпрограмма "Создание
условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове"

предусмотренные

в

рамках

тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

15 859,70

6 647,40

6 647,40

665,00

415,00

415,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00
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Специальная подпрограмма "Поддержка
управляющих компаний и резидентов
индустриальных парков (промышленных
парков, технопарков) на территории города
Иванова"
Специальная подпрограмма "Развитие
инновационного потенциала образования"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка
талантливой молодежи и развитие
молодежного инновационного потенциала"

2016 год

2017 год

2018 год

2 000,00

3 000,00

3 000,00

10 624,70

642,40

642,40

570,00

590,00

590,00

Специальная подпрограмма "Создание условий для развития
инновационной деятельности в городе Иванове"
В
рамках
подпрограммы
планируется
ежегодно
в
течение
2016-2018
годов
предоставлять
гранты
4
организациям,
осуществляющим научные разработки в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства, охраны окружающей среды с условием
дальнейшего
практического
применения
на
территории
города
Иванова,
а
также
организациям,
осуществляющим
научные
разработки по созданию наукоемких текстильных
материалов, текстильного оборудования и машин,
химических и вспомогательных материалов.
Специальная
подпрограмма
"Поддержка
управляющих
компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных
парков, технопарков) на территории города Иванова"
В рамках подпрограммы планируется:
субсидирование
части
затрат
управляющих
компаний
индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков)
на
создание
инженерной,
транспортной инфраструктуры индустриального
парка (технопарка), в том числе на проведение
проектных и изыскательских работ;
- субсидирование части затрат резидентов
индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков)
на
уплату
процентов
по
лизинговым
и
кредитным
договорам
на
приобретение
оборудования для осуществления производственной
деятельности.
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Реализация
подпрограммы
позволит
оказать
поддержку
2 управляющим компаниям индустриальных парков и 5 резидентам
индустриальных парков.
Специальная
подпрограмма
"Развитие
инновационного
потенциала образования"
В рамках подпрограммы планируется:
- создание и оснащение детского технопарка;
- проведение ежегодного городского "Форума инноваций";
- поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых
учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных
площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учрежденийтьюторов.
Специальная подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности города Иванова"
В рамках подпрограммы планируется:
- совершенствование
муниципальной
нормативной
базы,
направленной на стимулирование инвестиционной деятельности;
- обеспечение открытости принимаемых администрацией города
решений в инвестиционной сфере;
- развитие системы информационного обеспечения в сфере
инвестиционной деятельности;
- создание
и
развитие
эффективно
действующей
системы
муниципально-частного партнерства, взаимодействия органов местного
самоуправления с предпринимательским сообществом;
- создание новых рабочих мест, увеличение производства товаров
(работ), объема оказанных услуг, достижение на этой основе устойчивого
социально-экономического развития муниципального образования.
Аналитическая
подпрограмма
"Поддержка
талантливой
молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала"
В рамках подпрограммы планируется создание и оснащение детского
технопарка.
Мероприятие предполагает создание современного инновационного
пространства для получения практических навыков работы на современном
оборудовании и для
освоения современных технологий для детей и
подростков от 5 до 18 лет.
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Резервный фонд Администрации города Иванова
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 Администрации
города Иванова. 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 проекте бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
размер резервного фонда Администрации города Иванова предусмотрен в
сумме 3 000,0 тыс. руб. в каждом из годов.
Расходы на оплату исполнительных листов
В бюджете города предусматриваются расходы на:
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений, в сумме 3 000,00 тыс. рублей по
каждому году;
- исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств
за счёт средств казны муниципального образования в сумме 1 000,00 тыс.
рублей по каждому году.
Выполнение
городской Думы

наказов

избирателей

депутатам

Ивановской

В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы предусматриваются средства в сумме 48 000,00 тыс. рублей
по каждому году трехлетнего бюджета.
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Кроме того, в рамках непрограммных расходов бюджета
города Иванова предусматриваются средства на:
- обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской
Думы;
- обеспечение деятельности депутатов и аппарата Ивановской
городской Думы;
- обеспечение деятельности членов и аппарата Избирательной
комиссии муниципального образования;
- обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя
Контрольно-счётной палаты города Иванова;
- обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольносчётной палаты города Иванова;
- расходы на реализацию Положения о звании "Почётный гражданин
города Иванова";
- членские взносы в общероссийские и региональные объединения
муниципальных образований;
- организацию профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования
лиц,
замещающих
выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова.
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www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru

www.ivanovoobl.ru
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