Бюджет
- Бюдже́т (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)

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

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

Расходы бюджета
города

Доходы бюджета
города

Образование,
культура,
физкультура

Налоговые
доходы

ЖКХ,
благоустройство

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Социальная
защита
населения

Бюджет города
Иванова

Иные расходы

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

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

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» Предоставляются без
- дар, пожертвование
определения конкретной
цели их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

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

Предоставляются на
финансирование
«переданных»
полномочий

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 – обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета

Главные распорядители бюджетных средств - органы управления,
имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным распорядителям и получателям средств
бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов
бюджета

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

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства
Банковские кредиты - кредит, предоставляемый банковскими учреждениями в
форме денежных ссуд.
Муниципальная гарантия - это вид долгового обязательства, в силу которого
муниципальное образование (гарант) обязано при наступлении предусмотренного
в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета
муниципального образования в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром.
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета – остатки средств бюджета
неиспользованные в отчетном финансовом году. Например: в течение года
привлечено доходов 1 000,0 рублей, а расходы составили 900,0 рублей, остатки
средств на начало очередного финансового года составляют 100,0 рублей.

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

Официальное полное наименование муниципального образования городской округ Иваново. Сокращенное наименование - город
Иваново.

Город Иваново является
административным центром
Ивановской области. Статус
административного центра
устанавливается законом
Ивановской области.

Город Иваново расположен в центре Ивановской области на берегу
реки Уводь в 290 км к северо-востоку от Москвы и примерно в 100
км от Ярославля, Владимира и Костромы

Город Иваново в первую очередь известен своей текстильной
промышленностью, образовательными учреждениями и
революционной историей. Известен под названиями «Город невест»,
«Родина Первого Совета», «Ситцевый край», текстильная столица
России, а также «Русский и Красный Манчестер».
Входит в Золотое кольцо России.

ГЕРБ ГОРОДА ИВАНОВА И ЕГО ОПИСАНИЕ
Герб города Иванова представлен в следующем виде: "В
лазоревом (синем, голубом) поле - молодая женщина в серебряной
рубахе с золотым воротом и червленом (красном) сарафане, вверху
украшенном золотом, с червленым кокошником, украшенным
золотом, и серебряным платком на голове, сидящая и обращенная
вправо, из-за ее колен возникает стоящая за нею золотая гребенка
прялки с серебряной куделью, которую она держит правой рукой,
перед ней стоит прялка, колесо которой она вращает левой рукой".

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
города Иванова, наделенным в соответствии с Уставом города Иванова
собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления города Иванова федеральными законами и законами
Ивановской области, является Администрация города Иванова.
Адрес:
г.Иваново,
пл.Революции, д.6

Официальный сайт:
www.ivgoradm.ru

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

Бюджет города Иванова составляется по программноцелевому принципу, т.е. основная часть расходов бюджета
города планируется и финансируется в рамках
муниципальных программ города Иванова.
Муниципальная программа – комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации, направленных на достижение социальнозначимых 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.

Бюджет города Иванова на 2015 год сформирован на основании 15 муниципальных
программ.
1. Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
2. Муниципальная программа "Забота и поддержка"
3. Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий"
4. Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове"
6. Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
7. Муниципальная программа "Безопасный город"
8. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города"
9. Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное планирование"
10. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове"
11. Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления города
Иванова"
12. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова"
13. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Иванова"
14. Муниципальная программа "Электронный город"
15. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове"

Годовой отчет об исполнении бюджета города Иванова
Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
утверждается решением Ивановской городской Думы
об исполнении бюджета с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Исполнение бюджета города Иванова
занимает 3 и 4 позиции среди стадий бюджетного процесса
Стадия 1.
Составление проекта
бюджета города
Стадия 4.
Отчет об исполнении
бюджета и контроль за
исполнением бюджета
города

Стадия 2.
Рассмотрение и
утверждение проекта
бюджета города

Стадия 3.
Исполнение бюджета

На официальном сайте
Администрации города
Иванова
www.ivgoradm.ru

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

Главными распорядителями бюджетных средств в
городе Иваново (в 2015 году) являлись:
- 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.

Бюджет города Иванова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов был утверждён решением Ивановской городской Думы от
24.12.2014 № 812 со следующими параметрами на 2015 год:
♦ доходы бюджета города – 5 829,7 млн. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 3 178,7 млн. рублей;
- безвозмездные поступления – 2 651,0 млн. рублей;
♦ расходы бюджета города – 6 143,6 млн. рублей;
♦ дефицит бюджета составил 313,9 млн. рублей.

Плановые показатели бюджета города на 2015 год с учётом всех
поправок, вносимых в течение года, сложились: по доходам в сумме
6 007,6 млн. рублей, по расходам – 6 413,7 млн. рублей. В результате
внесённых поправок доходы городского бюджета по сравнению с
первоначально утверждённым планом увеличились на 177,9 млн.
рублей (3,1%), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на
17,6 млн. рублей (0,6%), по безвозмездным поступлениям из
вышестоящих бюджетов на 160,3 млн. рублей (6,0%). Расходы бюджета
города были увеличены на 270,1 млн. рублей (4,4%). Дефицит бюджета
города к концу 2015 года сложился в размере 406,1 млн. рублей.

Параметры бюджета города в течение 2015 года корректировались 9 раз.
Динамика изменений доходов и расходов бюджета
в течение 2015 года, млн. рублей
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Исполнение бюджета по доходам

Предполагает обеспечение полного и
своевременного поступления в бюджет
доходов, в первую очередь налогов
и других обязательных платежей,
по каждому источнику в соответствии
с утвержденным прогнозом

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам
бюджета города Иванова
за 2015 год
План по налоговым
платежам исполнен на 98,6%
2`573,9
млн. рублей

2`538,5
млн. рублей

меньше плана поступило доходов по налогу на
доходы физических лиц (36,6 млн. рублей),
налогам на имущество (20,0 млн. рублей)

План по неналоговым платежам
исполнен на 104,0%

622,4
млн. рублей

647,2
млн. рублей

Сравнение структуры налоговых и неналоговых доходов
2014 и 2015 годы

Доходы от
использования
имущества
11,0%

Государственна
я пошлина
1,7%

Налоги на
имущество
22,9%

Доходы от
продажи
активов
7,1%

Другие
налоговые и
неналоговые
доходы
3,5%

Доходы от
продажи активов
Другие налоговые
8,0%
Доходы от
и неналоговые
использования
доходы
имущества
3,6%
9,0%

Налог на
доходы
физических лиц
44,1%

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

Государственная
пошлина
2,1%
Налог на доходы
физических лиц
45,6%

Налоги на
имущество
21,7%

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

Поступление налоговых доходов
в бюджет города Иванова в 2014 и 2015 годах

Наименование

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый с применением
патентной системы налогообложения

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Налог на добычу полезных
ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам

Факт
2014 год
млн. рублей

План
2015 год
млн. рублей

Факт
2015 год
млн. рублей

Темп роста
факт2015/
факт2014

Процент
исполнения

2 505,33

2 573,93

2 538,46

98,6%

101,3%

1 400,87

1 489,90

1 453,29

97,5%

103,7%

6,90

8,92

8,85

99,2%

128,3%

308,62

300,23

316,39

105,4%

102,5%

295,06
0,39

285,00
0,23

296,77
0,23

104,1%
100,0%

100,6%
59,0%

13,17

15,00

19,39

129,3%

147,2%

729,40

712,27

692,31

97,2%

94,9%

52,95
676,45

53,19
659,08

48,87
643,44

91,9%
97,6%

92,3%
95,1%

4,27

1,32

1,27

96,2%

29,7%

55,18

61,29

66,32

108,2%

120,2%

0,09

-

0,03

-

33,3%

Поступление неналоговых доходов
в бюджет города Иванова в 2014 и 2015 годах

Наименование

Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества

Факт
2014 год
млн. рублей

План
2015 год
млн. рублей

Факт
2015 год
млн. рублей

Процент
исполнения

Темп роста
факт2015/
факт2014

673,22

622,40

647,16

104,0%

96,1%

348,23

294,67

286,09

97,1%

82,2%

доходы от арендной платы за землю

288,52

238,50

230,76

96,8%

80,0%

доходы от сдачи в аренду имущества

44,41

25,72

24,75

96,2%

55,7%

9,57

9,50

9,76

102,7%

102,0%

19,82

22,26

23,41

105,2%

118,1%

224,80

232,65

256,40

110,2%

114,1%

154,06

146,45

160,16

109,4%

104,0%

70,31

86,20

96,24

111,6%

136,9%

54,73
16,07

46,50
16,82

56,11
15,39

120,7%
91,5%

102,5%
95,8%

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

Штрафы
Прочие неналоговые доходы

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет города
за 2015 год

План по безвозмездным
поступлениям исполнен на
97,5%
2 811,3
млн. рублей

2 740,5
млн. рублей

Удельный вес безвозмездных
поступлений в общем объеме
доходов снизился на 2,3
процентных пункта и составил
46,2%.

Неисполнение доходов бюджета города Иванова
по безвозмездным поступлениям из
вышестоящих бюджетов обусловлено неполным
перечислением: дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности; субвенции на
компенсацию потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта
общего пользования; субсидий в целях
предоставления социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения, а также на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных
фондов.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет города
за 2014 и 2015 годы
Млн. рублей
Наименование
Дотации

Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные
трансферты
Возврат остатков
средств в бюджет
города
Возврат остатков
средств в областной
бюджет
Всего безвозмездных
поступлений

2014 год
План

Факт

2015 год
%

План

Факт

%

723,9

723,9

100,0

723,9

687,7

95,0

1 663,5

1 663,5

100,0

1 590,6

1 590,6

100,0

704,6

605,3

85,9

461

426,4

92,5

31,4

31,1

99,0

88

88

100,0

0,8

0,8

100,0

0,3

0,3

100,0

-29,5

-29,5

100,0

-52,5

-52,5

100,0

3 094,7

2 995,1

96,8

2 811,3

2 740,5

97,5

Сравнение структуры межбюджетных трансфертов
в 2014 и 2015 годах

2014 год

2015 год
55,0%

23,9%

57,0%

24,6%

1,0%

3,2%
15,3%

20,0%

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

Дефицит бюджета города, млн.рублей
2015 год (план)

2015 год (факт)

-406,0

-385,5

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, млн. рублей
2014 год
2015 год

915,0
1 134,0

Единственным источником финансирования дефицита бюджета
выступает привлечение кредитов в кредитных организациях

Полученные доходы и привлечённые источники финансирования
дефицита бюджета позволили профинансировать расходы бюджета
города Иванова за 2015 год в объёме 6 311,5 млн. рублей, или 98,4% от
уточнённого годового плана.
В отчётном периоде по сравнению с 2014 годом расходы бюджета
города Иванова возросли на 66,9 млн. рублей, или на 1,1 %.

6 311,5

6 244,6

2014

2015

Млн. рублей

Бюджетная политика в области расходов направлена, прежде всего, на решение
приоритетных задач в социальной сфере, дорожном и жилищно-коммунальном
хозяйстве города Иванова.
Наибольший вес в структуре городских расходов, как и в прошлые годы, занимают
затраты на отрасли социальной сферы – 60,0%. Исполнение расходов по отраслям
социального блока (образование, культура, физическая культура и спорт,
социальная политика) за 2015 год составило 3 784,0 млн. рублей.

1,9%

60,0%

8,5%

Социальная сфера
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

11,2%

Общегосударственные
вопросы

Другие
18,4%

Расходы бюджета города в разрезе муниципальных
программ
Наименование

Расходы на реализацию муниципальных программ, всего
1. Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
2.Муниципальная программа "Забота и поддержка"
3.Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий"
4.Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
5.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове"
6.Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
7.Муниципальная программа "Безопасный город"
8.Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
9.Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
10.Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
11.Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
12.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
13.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города
Иванова"
14.Муниципальная программа "Электронный город"
15.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове"

План
на 2015 год

Тыс. рублей
Исполнено
по состоянию
на 01.01.2016

Процент
исполнения

6 200 892,31
3 278 286,22
387 973,15

6 106 237,55
3 265 936,70
368 996,34

98,5
99,6
95,1

48 455,79

47 506,02

98,0

121 945,12

121 945,12

100,0

50 211,11
860 218,22
250 059,92

50 211,11
831 895,61
249 208,18

100,0
96,7
99,7

475 496,54

455 100,48

95,7

7 543,55

7 538,55

99,9

3 575,04

3 575,04

100,0

511 729,54

504 417,62

98,6

85 555,76

82 755,82

96,7

113 661,58
3 982,35

111 391,62
3 614,15

98,0
90,8

2 198,42

2 145,19

97,6

Структура программных расходов бюджета города Иванова
млн.
рублей

1. Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
2.Муниципальная программа "Забота и поддержка"

504,4;
8,3%
7,5;
0,1%
455,1;
7,4%

3,6;
0,1%

111,4; 3,6;
1,8% 0,1%
82,8;
1,4%

2,2;
0%

3.Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"

3 265,9;
53,5%

4.Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
5.Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Иванове"

249,2;
4,1%

6.Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
7.Муниципальная программа "Безопасный город"
8.Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"

831,9;
13,6%

9.Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"

50,2;
0,8%
121,9;
2,0%

10.Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"

47,5;
0,8%

369,0;
6,0%

11.Муниципальная программа "Совершенствование местного
самоуправления города Иванова"
12.Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Иванова"
13.Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом города Иванова"

14.Муниципальная программа "Электронный город"
15.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"

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

План

Факт

Тыс. рублей
Процент
исполнения

3 278 286,22

3 265 936,70

99,6

1 493 124,74
1 120 412,35

1 493 122,15
1 120 412,21

100,0
100,0

187 564,05

187 564,05

100,0

74 202,95

74 202,95

100,0

112 614,76

112 614,76

100,0

10 554,40

10 553,28

100,0

75 162,00

75 161,34

100,0

16 202,07

16 202,07

100,0

2 565,10

2 561,63

99,9

4 398,30

4 323,86

98,3

4 919,60

4 919,60

100,0

11 737,90

11 735,98

100,0

8 090,08

8 090,06

100,0

496,60

496,51

100,0

117 595,52

105 330,45

89,6

38 645,80

38 645,80

100,0

Сфера муниципальной системы образования города
представлена 135 учреждениями дошкольного
образования, 52 общеобразовательными
учреждениями, 27 учреждениями дополнительного
образования детей, в том числе: 10 детскоюношескими спортивными школами, 7
музыкальными школами, 1 художественной школой,
9 учреждениями по внешкольной работе с детьми,
методическим центром в системе образования.
В рамках реализации программы:
- дошкольное образование получили
21 144 ребенка;
- начальное общее, основное общее и
среднее общее образование – 35 608
детей;
- дополнительное образование –
28 550 детей;
- дополнительное образование в
сфере культуры и искусства – 2 638
детей;
- дополнительное образование в
области спорта – 5 087 детей.

Основной задачей в сфере дошкольного образования в отчетном периоде
являлось выполнение Указа Президента РФ по ликвидации очередности в детских
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования.
В течение года в областном центре введены в эксплуатацию:
- ДОУ № 8 (м. Авдотьино) на 220 мест;
- МБ ДОУ «Детский сад № 30» (ул. Школьная, 22) на 160 мест;
- ДОУ №156 (при школе № 2) на 60 мест.
Открыто 9 групп в действующих дошкольных учреждениях города: ДОУ №№ 5,
6, 15, 172, 190, 184, 12.
Это позволило в отчетном периоде увеличить количество мест в дошкольных
образовательных учреждениях на 571 место, ликвидировать очередь для
поступления детей возрасте с 3 до 7 лет в дошкольные образовательные
учреждения и достичь 83% охвата детей с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием.
8 из вышеуказанных дошкольных учреждений стали участниками проекта
модернизации дошкольного образования (ДОУ №№ 5, 6, 12, 15, 156, 172, 184, 190).
На проведение капитального ремонта в этих учреждениях направлены средства в
размере 31,4 млн. руб. (в том числе за счет средств: федерального бюджета - 11,6
млн. руб., областного бюджета - 18,9 млн. руб., городского бюджета - 0,9 млн.
руб.).

Для
решения
проблемы
доступности
дошкольного
образования активно апробировались вариативные формы
дошкольного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья:
- увеличилось количество мест в коррекционных дошкольных
образовательных учреждениях - до 2188 мест (2014 год -1850
мест, 2013 год – 1835 мест);
- увеличилась на 1,02% число детей - инвалидов дошкольного
возраста, получающих образовательные услуги в дошкольных
образовательных учреждениях (2015 год – 282 чел., 2014 год –
274 чел., 2013 год - 237 чел).
Расходы на питание детей с учетом поступления средств
родительской платы составили 288,6 млн. рублей. Фактическая
стоимость питания составила 85,7 рублей в день на одного
ребенка.
Размер
родительской
платы
в
муниципальных
образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, в 2015 году составлял:
- в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания
с 01.01.2015 - 1 540 рублей, с 01.11.2015 – 1 750 рублей;
- в группах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день) с 01.01.2015 – в размере 570 рублей, с 01.11.2015 - 650
рублей.

В целях материального стимулирования работников муниципальных учреждений,
реализующих программу дошкольного образования, с 1 января 2015 года увеличен размер выплат
стимулирующего характера отдельным категориям работников в том числе: поварам - на 1000,0
руб., младшим воспитателям, шеф-поварам и другим категориям работников (за исключением
педагогических и руководящих) - на 600,0 руб. Общая сумма дополнительных средств,
направленных на эти цели в 2015 году, составила 21,2 млн. руб. Размер доплат составил: поварам 3910 рублей; шеф-поварам, младшим воспитателям - 3230 рублей; другим категориям
работников (за исключением педагогических и руководящих) - 2445 рублей.
В течение года проводились мероприятия по приведению дошкольных образовательных
организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной
безопасности. На эти цели направлено 6,9 млн. руб., работы проведены в 131 учреждении.
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)» во всех муниципальных детских садах
установлены системы видеонаблюдения. На эти цели из бюджета города были выделены средства
в сумме 6,8 млн. руб.
В отчетном периоде в рамках переданных Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области» государственных полномочий осуществлялось
финансирование частных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек): ЧДОУ «Детский сад № 87 ОАО «Российские железные дороги», ЧОУ «ДО
Детский сад «Вундеркинд», ЧОУ лицей «Исток», ЧОУ «Наследие». В указанных учреждениях
получили дошкольное образование 307 воспитанников.

Важным направлением в предоставлении общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
являлось развитие инфраструктуры учреждений, создание современных условий
образовательного процесса, в том числе для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В реализации проекта «Доступная среда» участвовало 4 школы (№№ 11, 15,
32, 63), которым было выделено 3,0 млн. руб. из местного бюджета и 4,4 млн. руб.
из бюджетов вышестоящего уровня
на проведение ремонтных работ,
приобретение специального оборудования. Созданные условия позволили
увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
имеют возможность обучаться дети с особыми образовательными потребностями
(в частности дети с заболеваниями синдрома Дауна, опорно-двигательного
аппарата) до 36% (2014 год - 28%, 2013 год - 11,5%).

Продолжалась реализация проекта «Электронная
карта школьника». На эти цели из бюджета города было
направлено более 4,7 млн. руб. В рамках проекта
осуществлялась:
- техническая поддержка, обслуживание комплекса
«электронная проходная» во всех школах города;
- установка турникетов в 16 школах;
- поэтапное внедрение «электронной столовой»
(гимназии №№ 23, 32, 44, школа № 18).

В рамках мероприятий по созданию современных
условий в общеобразовательных организациях города
Иванова для занятий физической культурой и спортом
проведены работы по приобретению и установке
уличной спортивной площадки на территории школы
№ 66, которая будет использоваться для сдачи
школьниками норм комплекса ГТО. Работы проведены, в
том числе на средства, выделенные из областного
бюджета в сумме 0,5 млн. руб.

Во всех школах города в рамках мероприятий по антитеррористической
защищенности проведены работы по приобретению и установке систем
видеонаблюдения. На эти цели из бюджета города были выделены средства в
сумме 2,0 млн. руб.

В рамках переданных Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области» государственных полномочий
осуществлялось финансирование частных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам (расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек). На эти цели были выделены средства в сумме 11,8 млн. руб.
Субсидии выделялись ЧОУ «Наследник», ЧОУ СОШ «Исток», ЧОУ «Гармония»,
ЧОУ «Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией матери». В
данных частных образовательных учреждениях в отчетном году обучался 481
учащийся.

В сфере дополнительного образования
города можно отметить:
- создание ресурсного центра по
робототехнике на базе ЦТТ «Новация»,
опорных площадок по робототехнике на базе
школ №№ 28, 62, лицея № 21, гимназий
№№ 23, 32. На эти цели из бюджета города
Иваново было дополнительно выделено
1,6 млн. рублей;
- открытие новых направлений в ЦТТ
«Новация»:
робототехника,
основы
компьютерной
грамотности,
фотостудия,
английский язык, 2D- и 3Dмоделирование;

- открытие экспозиционных залов школы - музея камня «Литос-КЛИО» Центра
детского творчества № 4: «Приглашение в мир земли и космоса», «Минералогия и
геология», «Палеонтология», «История и камень»;
- проведение ремонтных работ в муниципальных спортивных школах. Общий
объем финансирования расходов составил - 5,4 млн. руб.,
- проведение ремонтных работ в муниципальных музыкальных и
художественной школах – 4,0 млн. руб.;
- приобретение рояля в детскую музыкальную школу № 5 - 0,7 млн. рублей.
- приобретение и установка систем видеонаблюдения в ряде учреждений
дополнительного образования – 0,7 млн. руб.

В целях создания дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих
программы дошкольного образования, осуществлялось расходование бюджетных
ассигнований в общей сумме 105 330,45 тыс. руб., которые были направлены на:
♦ завершение реализации следующих
инвестиционных проектов:

- строительство дошкольного учреждения в
м. Авдотьино г. Иваново;

- строительство дошкольного учреждения
на 160 мест по ул. Рабочая г. Иваново;

♦ выполнение
объектам:

работ

по

следующим

- детский сад-ясли на 60 мест жилой
застройки на улице Окуловой;

- строительство дошкольного учреждения
на 120 мест по ул. Генерала Хлебникова в
г. Иваново;

♦ выполнение проектных работ.

Реализация
указанных
мероприятий
позволила создать 380 дополнительных
мест полного дня для предоставления
детям дошкольного образования.

Тыс. рублей

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

Процент
исполнения

План

Факт

387 973,15

368 996,34

95,1

101 626,29

100 223,03

98,6

4 910,84

4 719,02

96,1

243 707,85

226 559,77

93,0

11 406,52

11 332,88

99,4

4 000,00

4 000,00

100,0

9 861,00

9 860,99

100,0

12 460,65

12 300,65

98,7

В рамках мероприятий муниципальной программы осуществлялись
мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов муниципальных школ.

Среднегодовое количество детей, которым было предоставлено питание,
составило 14038 человек, на эти цели из бюджета города было выделено 45,9 млн.
руб., в том числе средства областного бюджета - 45,5 млн. руб.
Также
было предоставлено бесплатное питание (завтрак) отдельным
категориям учащихся муниципальных школ: детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся под опекой, учащимся специальных
(коррекционных) классов VII вида, детям из малообеспеченных семей. Общее
количество детей, которым было предоставлено питание, составило 2 661
человек. Расходы на эти цели составили 9,9 млн. руб.

В рамках данной программы осуществлялась выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования. Численность детей, на которых произведена выплата
компенсации составила 23 532 человек. Расходы на эти цели составили 44,4
млн. руб. Выплаты осуществлялись за счет субвенции, выделяемой из бюджета
Ивановской области.
В целях
обеспечения предоставления социальных гарантий и
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
2015 году предоставлена адресная материальная помощь жителям города
Иванова (147 чел.), оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму
1 116,3 тыс. руб. На приобретение новогодних и рождественских подарков для
детей, нуждающихся в особом внимании, израсходовано 2 039,99 тыс.руб.

В целях сохранения у граждан старшего поколения жизненной активности и
повышения социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите ежегодно,
в бюджете города предусматриваются средства на проведение акций и мероприятий
для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании, таких как:
♦ организация праздничных торжеств, посвященных государственным праздникам и
памятным датам: Международного дня семьи и защиты детей, Дня памяти жертв
политических репрессий, Дня матери, Дня пожилых людей, Дня инвалидов,
новогодних и рождественских праздников.
В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне в торжественной
обстановке и с посещением на дому 6 889 ветеранам войны были вручены юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» и 7 475
памятных подарков (наручные часы), которые смогли получить и близкие
родственники умерших ветеранов войны, включенных в список на вручение
юбилейной медали;

♦организация чествования ветеранов-юбиляров;
♦проведение ежегодной акции «Дар» по оказанию адресной помощи семьям в
♦подготовке детей к новому учебному году: предоставление школьных рюкзаков и
наборов школьно-письменных принадлежностей.
На эти цели в 2015 году израсходовано 7821,0 тыс. руб.

Также в рамках муниципальной программы реализовывались:
- аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий жителей города Иванова», в рамках которой
предоставлялись ежемесячные денежные выплаты многодетным
семьям, зарегистрированным на территории города Иванова,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей.
В 2015 году за счет средств бюджета города была оказана
поддержка 13 многодетным семьям, воспитывающим 90 детей
(в размере 1 000,00 руб. на каждого ребенка до достижения
им возраста 18 лет ежемесячно) на общую сумму 1 072,47 тыс. руб.

аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного
транспортного обслуживания», на реализацию которой было
направлено 226 559,77 тыс. руб. и которая позволила:
1. Сдержать рост платы для населения за одну поездку и провоз
багажа в наземном электрическом транспорте общего пользования на
уровне 14,0 руб. за одну поездку, что ниже стоимости проезда в
автомобильном транспорте общего пользования.
2. Предоставить право льготного проезда на муниципальном
пассажирском транспорте общего пользования учащимся и студентам,
а также пенсионерам, не имеющим права на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.

- аналитическая подпрограмма «Организация льготного
банного обслуживания», целью которой является обеспечение
доступной стоимости услуг общих отделений бань для
потребителей путем компенсации за счет бюджетных средств
части расходов организаций, оказывающих услуги по помывке в
общих отделениях бань. Всего за 2015 год на указанные цели
израсходовано 11 332,88 тыс. руб., что позволило обеспечить
328,3 тыс. помывок граждан по тарифам, утвержденным
органами местного самоуправления.
- специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в
собственность отдельным категориям граждан», которая направлена на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей
в возрасте до 18 лет. На эти цели в 2015 году направлено 12 300,65 тыс. руб.
Бюджетные средства были израсходованы на:
выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;
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;
приобретение земельного участка для последующего предоставления многодетным семьям.
За счет бюджетных ассигнований сформирован 2081 земельный участок, расположенный:
- Вичугский муниципальный район, д. Семигорье;
- Лежневский район, с. Ухтохма;
- Шуйский муниципальный район, в районе с. Сергеево;
- Тейковский район, вблизи г. Тейково;
- Приволжский район, д. Филисово, д. Колышино.

Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Реализация молодёжной
политики и организация общегородских мероприятий"
Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми и
подростками по месту жительства"
Аналитическая подпрограмма "Временное
трудоустройство молодёжи"
Аналитическая подпрограмма "Подготовка молодёжи в
лагерях военно-патриотической, военно-технической,
экологической, лидерской и творческой
направленности"
Аналитическая подпрограмма "Проведение
мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"
Аналитическая подпрограмма "Организация
мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер"
Специальная подпрограмма "Поддержка молодых
специалистов"

План

Факт

Процент
исполнения

48 455,79

47 506,02

98,0

18 261,56

18 168,51

99,5

4 712,00

4 712,00

100,0

1 000,00

1 000,00

100,0

2 497,10

2 221,31

89,0

6 040,93

6 040,93

100,0

6 041,70

5 534,77

91,6

9 902,50

9 828,50

99,3

В рамках реализации мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер, проведены мероприятия по подготовке и проведению государственных
праздников, городских конкурсов, фестивалей, празднование «Дня города».
На мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в бюджете города было предусмотрено 1,2 млн.
руб., в том числе в целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной
войны и знаменательных исторических событий, происшедших на территории города
Иванова, изготовлены и установлены мемориальные доски и памятные знаки в память
о Героях Советского Союза, о размещении эвакуационных госпиталей.

В рамках специальной программы «Поддержка молодых специалистов»
производились ежемесячные в размере 1500 руб. и единовременные (по окончании
первого года работы – 10,0 тыс. руб., второго – 15,0 тыс. руб., третьего – 20,0 тыс. руб.)
компенсационные выплаты молодым специалистам. В отчетном году:
- 497 человек получали ежемесячную компенсацию,
- 296 человек получили единовременные выплаты.
Всего на эти цели из бюджета города выделено 9,8 млн. руб.

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».
В настоящий момент МКУ «Молодежный
центр» включает в себя 21 клуб по месту
жительства, расположенные в разных районах
областного центра: микрорайоны Сортировка,
Балино, Минеево, 30 микрорайон, Соснево,
район
автовокзала,
район
Ивановской
областной больницы. На базе клубов ведут свою
работу досуговые кружки, спортивные секции,
молодежные организации и творческие
коллективы.
Основная задача функционирования МКУ «Молодежный центр» заключается в том,
что подростки и молодежь могут найти увлечения по вкусу, на бесплатной основе.
Сохранение системы работы бесплатных кружковых, секционных и клубных
подростковых объединений позволяет вовлечь в социально-позитивную
деятельность максимальное число подростков города, независимо от их
материального положения.

Основные направления деятельности молодежного центра затрагивают различные сферы
досуговой деятельности современного молодого человека:

Творческое направление (Межрегиональный фестиваль граффити, танцевальный марафон «Держи
ритм», танцевальные батлы «Жара» и «Танцевальная заваруха»);
Спортивное направление (соревнования по армспорту «Всё в твоих руках», фестиваль черлидинга
«Новый старт», многоборье «Честные правила»);
Интеллектуальное направление (в 2015 году на территории города Иванова были организованы
Отрытые кинопоказы – в летний период на открытых площадках города для молодых ивановцев, силами
сотрудников учреждения организуются кинопоказы актуальных и современных фильмов. Кроме
популярного в молодежной аудитории кино для групп молодых людей организуются просмотры
документального кино или фильмов, затрагивающих нравственные проблемы современного общества, с
последующим их обсуждением);
Развитие добровольчества (проект «Школа Аниматоров» подготавливает молодых людей для
проведения детских праздников в объектах социальной сферы, такие как детские дома и дома малютки,
проект «Больничные клоуны» позволяет молодым людям, после прохождения специального курса
подготовки, организовывать детские праздники в детских больницах).
В 2015 году был проведен ремонт одного из центральных клубов – клуба по месту жительства
«Ассорти». В ходе ремонтных работ был отремонтирован фасад, произведена планировка прилегающей
территории, установлена спортивная площадка для занятий уличными видами спорта.

В рамках муниципальной услуги «Временное трудоустройство молодежи» Администрация
города ежегодно принимает заявки от подростков возрасте от 14 до 17 лет, которые в свободное
от учебы время либо в период летних каникул работают в трудовых подростковых отрядах,
облагораживая территории города Иванова. Основной вид работы, предоставляемый подросткам
– это уборка и благоустройство территории города Иваново. Трудовые отряды работают во всех
районах областного центра, включая отдаленные микрорайоны.
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. Всего за весеннелетний период 2015 года через Молодежный центр были трудоустроены 1050 подростков, а на
обеспечение временного трудоустройства было выделено 4 712,00 тыс. рублей. По состоянию на
31.12.2015 указанные средства израсходованы в полном объеме.

В течение летнего периода 2015 года комитетом
по делам молодежи Администрации города Иванова
была организована работа 4 профильных лагерей
дневного пребывания. Всего в 2015 году 152
подростка получили профессию, навыки и умения в
лагерях военно-патриотической, военно-технической,
экологической,
лидерской
и
творческой
направленности.
На
обеспечение
оказание
муниципальной услуги «Подготовка молодежи в
лагерях военно-патриотической, военно-технической,
экологической,
лидерской
и
творческой
направленности» было выделено 1 000 тыс. рублей.
Средства израсходованы в полном объеме.
В течение 2015 года на реализацию подпрограммы
«Проведение мероприятий по работе с детьми и
молодёжью» в бюджете города было предусмотрено 2
497,10 тыс. рублей, расходы по состоянию на 31.12.2015
составили 2 221,31 тыс. рублей. В рамках указанных
ассигнований были организованы ряд мероприятий с
участием молодежи. К наиболее значимым из них можно
отнести:
Профилактика аддиктивного поведения подростков (работа с
подростками нарколога и психолога);
Фестиваль современного и уличного искусства;
Молодежный светский бал;
Фестиваль национальных культур «Мировая пара»
Конкурс «Большие надежды» и др.

Бюджетные ассигнования на реализацию аналитической подпрограммы
«Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер» в 2015 году были запланированы в сумме 4 853,30 тыс. рублей, по
состоянию на 31.12.2015 средства израсходованы в полном объеме.
Указанные средства направлены на финансирование общегородских
мероприятий, таких как фестиваль Национальных культур, проведение новогодних
праздников и праздников, посвященных юбилейным, памятным датам.
Основным мероприятием 2015 года стало празднование 70-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Тыс. рублей

Наименование показателя

Муниципальная программа "Культурное пространство
города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры"
Аналитическая подпрограмма "Библиотечное
обслуживание населения"
Аналитическая подпрограмма "Организация
каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в
сфере культуры и искусства"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений культуры"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат
и поощрений в сфере культуры"

Процент
исполнения

План

Факт

121 945,12

121 945,12

100,0

68 700,48

68 700,48

100,0

47 592,64

47 592,64

100,0

266,00

266,00

100,0

5 203,00

5 203,00

100,0

183,00

183,00

100,0

Муниципальную сферу учреждений по
организации досуга жителей города и его
гостей представляют: Центр культуры и отдыха
г. Иванова, Ивановский зоологический парк, три
муниципальных парка. На обеспечение их
деятельности из бюджета города были
выделены средства в сумме 68,7 млн. руб.
В 2015 году продолжилось благоустройство городских
парков: приобретены аттракционы на сумму 2,1 млн. руб.;
проведен ремонт асфальтового покрытия,
территории
аттракционов оформлены тротуарной плиткой, установлено
световое оборудование на катке детского парка в МБУК
«Парк культуры и отдыха «Харинка»; введена в эксплуатацию
вторая "Тюбинг трасса", приобретен металлический навес над
сценой в МБУК «Парк культуры и отдыха имени
В.Я. Степанова».
В Ивановском зоологическом парке проведены работы
по устройству пешеходных дорожек, устройство вольерных
комплексов для сов, лебедей, всего на общую сумму 2,1 млн.
руб. Значительно пополнилась коллекция животных:
северные олени, черные лебеди, восточно-сибирская рысь,
европейская лань, появились белые львы.

Работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»
направлена на создание условий для развития
самодеятельного творчества, новых креативных форм
организации досуга населения. В Центре работали 111
самодеятельных творческих коллективов, групп и клубов
по интересам.
В городе функционируют две муниципальные централизованные библиотечные
системы, в состав которых входят: Централизованная городская библиотека им. Я.П.
Гарелина, Центральная городская детская библиотека, гуманитарно-образовательный
центр, 26 библиотек- филиалов. На обеспечение деятельности ЦБС выделялись средства в
сумме 47,6 млн. руб.
На конец 2015 года библиотеки города насчитывали 115,6 тыс. читателей. В течение
года библиотеки не только обслуживали своих посетителей, но и выполняли роль
досуговых центров. Проводились читательские конференции, недели детской и юношеской
книги, мероприятия в рамках клубов и кружков различного профиля, Дудинские чтения,
акция «Библионочь».
В целях поддержки одаренных детей 20 человек получили
денежные поощрения за достигнутые успехи или плодотворную
работу в области культуры. Поощрения проводились по
следующим номинациям: «Одаренным детям в области
культуры», «За работу с одаренными детьми», «За успехи в
патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей». На
эти цели в бюджете города были предусмотрены ассигнования в
сумме 183,0 тыс. руб.

Тыс. рублей

Наименование показателя

Процент
исполнения

План

Факт

50 211,11

50 211,11

100,0

Аналитическая подпрограмма "Организация клубной
физкультурно-спортивной работы по месту жительства"

9 637,00

9 637,00

100,0

Аналитическая подпрограмма "Организация проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"

2 039,00

2 039,00

100,0

1 656,60

1 656,60

100,0

3 854,00

3 854,00

100,0

316,00

316,00

100,0

5 456,00
9 500,00

5 456,00
9 500,00

100,0
100,0

17 436,51

17 436,51

100,0

316,00

316,00

100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городе Иванове"

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в
области физической культуры и спорта"
Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций
физической культуры и спорта"
Специальная подпрограмма "Развитие футбола в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Повышение доступности занятий
физической культурой и спортом в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение спортивных сборных
команд города Иванова"

Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства
осуществляется Центром физкультурно-спортивной работы по месту жительства
«Восток». На конец отчетного года на балансе учреждения находятся: 54
спортивных площадки, стадион, 6 помещений. В 2015 году на придомовых
территориях было установлено 5 площадок для физкультурно-спортивных занятий
для населения, по 12 адресам проведен ремонт площадок и (или) установлено
спортивное оборудование (турники, рукоходы, баскетбольные кольца, футбольные
ворота).

В рамках программы оказывалось содействие некоммерческим организациям
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на
территории города Иванова (клубам, командам, федерациям по видам спорта). В
рамках программы оказана финансовая поддержка командам футбольного клуба
«Текстильщик» города Иванова - 9,5 млн. руб., некоммерческому партнерству
«Спортивный клуб «Энергия» – 5,0 млн. руб.

В течение отчетного периода в рамках календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
муниципалитета
проведены:
легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий
край», «Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды
нашей», «Ситцевая верста», «Российский азимут», День
физкультурника, чемпионаты и первенства по различным
видам спорта, спартакиады детских образовательных
учреждений, спортивные фестивали. Совершенствуются и
применяются новые формы работы. В 2015 году
стартовали новые проекты спортивных соревнований:
«Марафон ползунков», участниками которого стали дети
в возрасте от 6 месяцев по 3-х лет, Спартакиада семейных
команд «Дружный старт», в которой принимают участие
более 200 семей, Спартакиады ветеранов. Общая сумма
расходов на эти цели составила – 2,0 млн. руб.
В 2015 году 15 спортсменов и 19 работников сферы
культуры и спорта награждены премиями и
поощрениями за достижения в сфере физической
культуры и спорта. На эти цели из бюджета города
Иванова было выделено 316,0 тыс. руб.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон
от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» создан центр тестирования по
выполнению нормативов комплекса ГТО.

В целях развития спортивной инфраструктуры на территории города Иванова
осуществлялась реализация специальной подпрограммы «Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове», расходы
по которой составили 17 436,51 тыс. руб.
В рамках подпрограммы в 2015 году было продолжено выполнение
мероприятия по строительству Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области.

Тыс. рублей

Наименование показателя

Процент
исполнения

План

Факт

Муниципальная программа "Благоустройство города
Иванова"

860 218,22

831 895,61

96,7

Аналитическая подпрограмма "Организация
функционирования автомобильных дорог общего
пользования"

627 682,48

607 496,46

96,8

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"

101 053,08

99 418,96

98,4

96 040,18

91 263,00

95,0

13 629,28

13 609,70

99,9

1 516,76

1 516,76

100,0

12 125,79

10 463,31

86,3

4 825,05

4 825,05

100,0

3 345,60

3 302,37

98,7

Аналитическая подпрограмма "Благоустройство
территорий общего пользования"
Аналитическая подпрограмма "Содержание
территорий общего пользования городских кладбищ"
Аналитическая подпрограмма "Отлов и содержание
безнадзорных животных"
Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе
Иванове"
Специальная подпрограмма "Обустройство городских
кладбищ"
Специальная подпрограмма "Строительство объектов
уличного освещения"

Ежегодно Администрацией города Иванова уделяется
большое внимание сфере благоустройства, включая
обеспечение нормативного состояния покрытия
автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения, объектов уличного освещения, текущее
поддержание санитарного состояния территорий общего
пользования и расположенных на них объектов
благоустройства, мероприятия по уходу за зелеными
насаждениями.
Выполнение указанных мероприятий осуществляется в рамках
отдельных аналитических и специальных подпрограмм муниципальной
программы «Благоустройство города Иванова», на реализацию которой в
2015 году было направлено 823 768,19 тыс. рублей.

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования» направлена на решение вопросов, связанных с содержанием муниципальных
автомобильных дорог. В рамках данной подпрограммы в 2015 году освоены средства в сумме
607 496,46 тыс. руб., в том числе средства муниципального дорожного фонда – 86 996,75 тыс.
руб., сформированного за счет субсидии из областного бюджета в размере 85 670,32 тыс. руб. и
средств городского бюджета в сумме 1 326,43 тыс. руб.

Выделенные средства позволили обеспечить
выполнение следующих мероприятий:

- содержание улично-дорожной сети города общей
площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную
круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6
млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов на площади
более 10 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт остановок общественного
транспорта, включая установку 23 и ремонт 45
остановочных павильонов;

- в рамках обслуживания ливневой канализации по
обращениям жителей и организаций выполнена
промывка 2 708 п.м. трубопровода ливневой
канализации, очищено 70 и отремонтировано 89
смотровых и ливнеприемных колодцев, в весенний
период очищено от снега и льда 321 ливнепремный
колодец, устроено вновь 149 п.м. трубопровода
ливневой канализации, 7 ливнеприемных и 3
смотровых колодца;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на
улично-дорожной сети протяженностью 515 тыс. пог.м,
в том числе на 600 пешеходных переходах, нанесение
центральной осевой линии разметки («двойной
сплошной») с применением термопластика на
основных городских транспортных магистралях,
установку и замену более 2000 дорожных знаков, и
1005 пог. м. ограничивающих пешеходных ограждений;

- текущий (ямочный) ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на площади 101,41
тыс. кв. м., для подсыпки проезжей части улиц частного сектора поставлено 26,9 тыс. тонн
щебня и 26,6 тыс. тонн асфальтобетонной крошки.В общей сложности в отчетном году
проведены ремонтные работы более чем на 200 улицах в районах индивидуальной жилой
застройки .
- проведен ремонт более 18,4 тыс. кв. м тротуарных покрытий, особое внимание уделено
подходам к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта, а также
тротуарам и пешеходным дорожкам на улицах с высокой интенсивностью пешеходных
потоков;
- выполнен капитальный ремонт и ремонт дорожного полотна в отношении 211,46 тыс. кв.
м. В рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне за
счет средств городского бюджета завершены работы по восстановлению дорожного покрытия
улиц, носящих имена Героев Великой Отечественной войны:Маршала Василевского (от пр.
Текстильщиков до ул. 5-я Коляновская),Люлина (от ул. Полка «Нормандия-Неман» до ул.
Музыкальная), Героя Советского Союза Сахарова (от ул. Кузнецова до ул. Шевченко), Поэта
Майорова (от ул. Володарского до дома 44), Поэта Лебедева.

Также в нормативное состояние приведены
центральные улицы и улицы общегородского
значения с высокой интенсивностью движения:
Смирнова (от ул.Бубнова до пер. Челышева), Почтовая
(от пр.Ленина до ул. Кузнецова),Багаева (от
ул. Московской до ул. Богдана Хмельницкого),
Московская (от ул.Багаева до дома 48),Шевченко,
Лебедева-Кумача, Суздальская (от ул. Парижской
Коммуны до ул. Красных Зорь), ул. Типографская,
ул. Жарова, Летчика Лазарева, Академика Мальцева,
Ташкентская
(от
ул.
Станкостроителей
до
ул. Велижская), Громобоя (от ул. Калинина до
Шереметьевского пр.), по проспекту Ленина,
Загородному шоссе, по проезду Красных Зорь и пер.
Аптечный.
Кроме того, в целях увеличения пропускной
способности улично-дорожной сети в 2015 году
выполнены организация дополнительной полосы на
пересечении улиц Станкостроителей и Ташкентской,
обустройство заездных «карманов» на остановках
общественного транспорта на проспекте Ленина.

Реализация
аналитической
подпрограммы
«Наружное
освещение» позволяет обслуживать и содержать в рабочем
состоянии 750 км линий уличного освещения, круглогодично
обеспечивающего освещение в темное время суток около 82%
улично-дорожной сети города.

В рамках выполнения работ по содержанию, текущему
ремонту сетей наружного освещения произведена замена более
4 тыс. электроламп, 567 светильников, более 15 тыс. метров
провода, в том числе 8,1 тыс. метров самонесущего
изолированного провода (СИП), а также выполнялся текущий
ремонт линий наружного освещения города. Всего за 2015 год по
содержанию и текущему ремонту 750 км сетей наружного
освещения выполнены работы на сумму 26 614,53 тыс. рублей.

На оплату потребления электроэнергии для наружного
освещения за 2015 год израсходовано 72 804,43тыс. рублей.

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» направлена
на содержание порядка 267тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, на её
реализацию в 2015 году израсходованы средства в сумме 91 263,00 тыс. рублей.
Кроме текущих работ по содержанию территорий общего пользования (санитарное
содержание, вывоз мусора и ликвидация стихийных свалок, содержание фонтанов и
мемориального сооружения с «Вечным огнем», установка урн, ремонт ограждений, устройство
водоотводящих канав, снос незаконно установленных строений) в 2015 году был выполнен ряд
мероприятий, направленных на улучшение внешнего благоустройства города:
- завершены работы по благоустройству Аллеи Славы в районе кинотеатра «Современник» на
Шереметевском проспекте;
- выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман»;
- выполнена разработка научно-проектной документации по сохранению памятника истории и культуры
В.И. Ленину, ремонт которого планируется начать в 2016 году.
- благоустройство территории по улице Велижской у дома 54, где был установлен памятный знак в
честь ивановцев, погибших в годы войны при освобождении города Велижа Смоленской области.

В рамках работ по озеленению территории города, на выполнение которых направлено
30 638,67 тыс. руб. были произведены работы по ремонту объектов озеленения на площади 84,9
тыс. кв.м., цветочное оформление на площади 2,5 тыс. кв.м., выкашивание газонов
механизированным способом на площади 2 715,2 тыс. кв.м.

В рамках аналитической подпрограммы «Содержание
территорий общего пользования городских кладбищ»
в 2015 году освоены средства городского бюджета в
общей сумме 13 609,7 тыс. руб., которые были
направлены на финансирование работ по содержанию
территорий общего пользования городских кладбищ
посредством представления соответствующей субсидии
муниципальному бюджетному учреждению, а также на
выполнение работ по благоустройству воинских
захоронений на площади более 19 тыс. кв. м.

Аналитическая
подпрограмма
«Отлов
и
содержание
безнадзорных животных» разработана в целях обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения и
регулирования численности безнадзорных животных. На её
реализацию в 2015 году направлено 1 516,76 тыс. рублей.
В течение 2015 года был произведен отлов 306 безнадзорных
животных, их 10-дневное карантинное содержание, прививка от
бешенства с целью предупреждения заболевания бешенством,
проведена стерилизация самок и кастрация самцов, их
послеоперационное содержание в течение 14 дней, а также
утилизация умерших животных.

В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове» в 2015 году освоены средства городского бюджета в сумме
10 463,31 тыс. руб.
Выполнены работы по ремонту 24 объектов уличного освещения, на улицах: Маршала
Жаворонкова, Багратиона, 2-й Чапаева, 6-й Ефремковской, 1-й Грачевской, Героя Советского
Союза Сахарова, 9-й Березниковской, Чихачева, Матросова, Полка «Нормандия-Неман»,
Фролова, 12-й Санаторной, Рылеева, 2-й Сосневской, Репина, Донской, переулке Аптечном, 1-м,
2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м пер. Матросова, от остановки общественного транспорта, находящейся на
пересечении улицы 5-й Коляновской и улицы Маршала
Василевского, до улицы
Профессиональной.

Специальная
подпрограмма
«Обустройство городских кладбищ»
реализуется
в
целях
решения
проблемы
дефицита
мест
для
захоронений.
Бюджетные ассигнования в общей
сумме 4 825,05 тыс. руб. были
направлены в 2015 году на проведение
мероприятия «Расширение городского
муниципального кладбища в районе
с.Богородское Ивановского района» и
корректировку
проектно-сметной
документации
по
объекту
«Обустройство кладбища в районе с.
Ново-Талицы».

В результате реализации специальной подпрограммы
«Строительство объектов уличного освещения» были
произведены расходы в сумме 3 302,37 тыс. руб. на
выполнение проектных работ на строительство линии
наружного освещения по пер. Ульяновскому и на
выполнение мероприятий по строительству объектов
уличного освещения общей протяжённостью 2,43 км с
установкой 73 светильников, расположенных от ул.
Лебедева-Кумача до ул. П. Коммуны вдоль территории
МБОУ СОШ №35, по ул. Продольная и по улице 5-я
Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го
Торфяного в г. Иваново.

Тыс. рублей

Наименование показателя

Муниципальная программа "Безопасный город"
Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций"
Аналитическая подпрограмма "Исполнение
переданных полномочий в сфере безопасности и
охраны правопорядка"
Аналитическая подпрограмма "Светофоры города
Иванова"
Специальная подпрограмма "Повышение уровня
защищённости населения города Иванова от
преступных проявлений"
Специальная подпрограмма "Повышение
безопасности дорожного движения"

Процент
исполнения

План

Факт

250 059,92

249 208,18

99,7

30 853,20

30 706,72

99,5

209,61

147,16

70,2

29 127,65

28 555,41

98,0

3 837,00

3 837,00

100,0

186 032,46

185 961,89

100,0

Специальная
подпрограмма
«Повышение
уровня
защищённости населения города Иванова от преступных
проявлений»
На мероприятия, направленные на повышение уровня
защищенности населения города от преступных проявлений из
бюджета города в 2015 году израсходовано 3 837,0 тыс.руб., в
том числе:
- на оплату услуг по содержанию АПК «Безопасный город» 1 800,0 тыс.руб.;
- на модернизацию и развитие системы видеонаблюдения АПК
«Безопасный город» в общественных местах - 2 037,0 тыс.руб.
Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
В целях выполнения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ по
спасению людей и материальных ценностей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в городе
функционирует аварийно-спасательный отряд с численностью 22 штатные единицы. За 2015 год
спасателями было выполнено 1046 выездов на пожары и оказание помощи населению, на
дорожно-транспортные происшествия, на вскрытие помещений дверей за которыми требовалось
оказание помощи инвалидам, детям или помощи сотрудникам полиции, спасено 28 человек на
реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания.
На выделенные в 2015 году учреждению средства было приобретено 2 автомобиля для
аварийно-спасательного отряда.
Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» по
состоянию на 31.12.2015 составили 30 706,72 тыс. руб.

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в
рамках подпрограммы составили 185 961,89 тыс. руб.

Данные ассигнования были направлены на:
- начало реализации следующих
инвестиционных проектов:
строительство дорожной сети по ул. Кудряшова
на участке от пр. Строителей до ул. Генерала
Хлебникова с устройством искусственных
сооружений;
строительство автодороги Авдотьино-Минеево,
соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную
г. Иваново;
- корректировку проектно-сметной
документации "Автомобильная дорога по ул.
Кудряшова (от пр.Строителей до ул. Генерала
Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул.
Кудряшова до ул. Шубиных)";
- разработку и корректировку проектносметной документации "Строительство
автодороги от д. Беркино до полигона твердых
бытовых отходов".
В результате проведения данных мероприятий в 2015 году выполнены проектные работы в
отношении 2,803 км автомобильных дорог.

Аналитическая подпрограмма «Светофоры города
Иванова»
Расходы составили 28 555,41 тыс. руб. и были
направлены
на
предоставление
субсидии
организациям для возмещения расходов на создание,
реконструкцию (модернизацию), содержание и
использование (эксплуатацию) диспетчерского центра
(пункта) по управлению светофорными объектами и
технологически связанных с ним светофорных
объектов, расположенных на территории города
Иванова, по концессионному соглашению.

Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за жилое
помещение"
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления
коммунальных услуг"
Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Жилище"
Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов"
Специальная подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений"
Специальная подпрограмма "Повышение качества жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

План

Факт

Процент
исполнения

475 496,54

455 100,48

95,7

100,00

100,00

100,0

32 635,66

32 608,27

99,9

256 269,57
56 418,47

253 269,79
43 831,11

98,8
77,7

10 170,61

7 286,36

71,6

96 334,98

96 334,98

100,0

3 865,98

3 864,48

100,0

11 039,50

11 039,50

100,0

8 661,77

6 765,99

78,1

В целях выполнения обязательств по обеспечению жильем определенной категории
граждан, а также обеспечения сохранности жилищного фонда и повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг в 2015 году была реализована
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города».
Так, в рамках:
Специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
осуществлены мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда на общую сумму 253 269,79 тыс. руб. (за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и городского бюджетов).
Данные расходы связаны с переселением 363 граждан из 15 аварийных многоквартирных
домов.

Специальной подпрограммы «Жилище» осуществлена поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в форме предоставления за счет безвозмездных и безвозвратных субсидий. Субсидии в
общем объеме 43 831,11 тыс. руб. (за счет бюджетов всех уровней) перечислены 74 семьям.

Аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений».
В 2015 году было приобретено 7 квартир на общую сумму 11 039,50 тыс. руб. за счет средств
федерального и областного бюджетов.

Аналитической подпрограммы «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» были
предоставлены субсидии управляющим организациям в общей сумме 32 608,27 тыс. руб., что
позволило снизить расходы граждан на оплату отопления за счет применения в расчетах
предельного значения потребления тепловой энергии 0,015 Гкал на 1 кв.м., которое ниже
установленных дифференцированных нормативов потребления тепловой энергии по основным
группам многоквартирных домов, а также сдерживать рост платы населения за водоснабжение и
водоотведение.
Специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов и муниципального
жилищного фонда» осуществлен ремонт 17 свободных
помещений муниципального жилищного фонда, 2 жилых
помещений, по которым в отношении Администрации города
Иванова вынесено решения суда, вступившее в законную силу,
4 жилых помещений, признанных межведомственной
комиссией непригодными для проживания, проведены работы
по
замене
и
капитальному
ремонту
бытового
газоиспользующего оборудования в отношении 2 жилых
помещений,
7
многоквартирных
домов
с
целью
предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их
последствий, разработана проектно-сметная документация на
капитальный ремонт 1 жилого помещения, в отношении 9
домов и жилых помещений подготовлены технические
заключения о состоянии технических конструкций для
определения
необходимости
выполнения
работ
по
капитальному ремонту. На данные цели в 2015 году были
направлены ассигнования в общей сумме 7 286,36 тыс. руб.

Специальной
подпрограммы
«Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» были произведены
ремонтные работы на 242 объектах на сумму
96 334,98 тыс. руб.

Специальной подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» начато строительство
водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных
колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских, разработана проектно-сметная документация на
устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская и на строительство водопроводной
сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново.
На данные цели в 2015 году были направлены ассигнования в общей сумме 3 864,48 тыс. руб.
Специальной подпрограммы «Повышение качества
жизни инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» был
произведен ремонт жилых помещений, замену
бытового и сантехнического оборудования в
451жилом помещении, занимаемом инвалидами и
участниками Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов на сумму 6 765,99 тыс. руб.

Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Градостроительство и
территориальное планирование"
Специальная подпрограмма "Развитие
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности"
Специальная подпрограмма "Снос и разбор домов и
хозяйственных построек"

План

Факт

Процент
исполнения

7 543,55

7 538,55

99,9

6 279,20

6 274,20

99,9

1 264,35

1 264,35

100,0

В
целях
улучшения
внешнего
облика
города,
предотвращения рисков возникновения аварий и обрушения
конструкций аварийных домов, а также освобождения и
подготовки земельных участков для дальнейшей застройки в
рамках реализации специальной подпрограммы «Снос и
разбор аварийных домов и хозяйственных построек»
муниципальной
программы
«Градостроительство
и
территориальное планирование» выполнены работы по сносу
3 аварийных жилых домов, 2 аварийных хозяйственных
построек и 1 здания бывшего детского сада, а также по
проведению оценки 6 земельных участков с жилыми домами,
пришедшими в нежилое состояние, на общую сумму 1 264,35
тыс. руб.

Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
Реализация подпрограммы в отчетном периоде была направлена на сокращение сроков
подготовки исходно-разрешительной документации на реконструкцию и строительство объектов
недвижимости, создание на основе информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности города Иванова единой интерактивной карты инженерных коммуникаций
муниципального образования, которая позволит органам местного самоуправления оперативно
принимать обоснованные градостроительные решения, опираясь на актуальные сведения по
прохождению инженерных сетей.
Достижение ожидаемых результатов подпрограммы осуществлялось посредством реализации
конкретных мероприятий подпрограммы, на обеспечение которых в 2015 году бюджетом города
было предусмотрено 6 279,2 тыс. руб. расходы составили 6 274,2 тыс. руб. ,
из них:
- 1 269,2 тыс. руб. направлено и израсходовано на оплату работ по наполнению баз данных
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
- 1 610,0 тыс. руб. - на текущее содержание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
- 2 000,0 тыс. руб. - на выполнение научно-исследовательской работы по внесению изменений
в Генеральный план города Иванова,
- 95,0 тыс. руб. (при запланированных 100,0 тыс. руб.) направлено на внесение изменений в
Правила землепользования и застройки города Иванова, утвержденные решением Ивановской
городской Думы от 27.02.2008 № 694, в целях приведения их в соответствие с Генеральным
планом города Иванова,
- 1 300,0 тыс. руб. израсходовано на выполнение научно-исследовательской работы по
разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова.

Тыс. рублей

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

План

Факт

Процент
исполнения

3 575,04

3 575,04

100,0

3 104,04

3 104,04

100,0

471,00

471,00

100,0

В рамках специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» были предоставлены субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, имеющим государственную регистрацию в городе Иванове (далее –
СМСП), на следующие цели:
– частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях 4 СМСП на общую сумму 497,88 тыс. руб.;
- возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочноярмарочных мероприятиях 8 СМСП на общую сумму 1 408,52 тыс. руб.;
– возмещение затрат по закупке и вводу в эксплуатацию приборов учёта используемых энергетических
ресурсов, проведение энергетических обследований 2 СМСП на общую сумму 262,32 тыс. руб.;
– компенсацию части затрат, связанных с присоединением (подключением) к энергетическим ресурсам,
1 СМСП на сумму 250,00 тыс. руб.;
– возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных
детских садах 2 СМСП на общую сумму 387,28 тыс. руб.;
– возмещение затрат на проведение научных разработок (испытаний, исследований) 3 СМСП на общую
сумму 298,04 тыс. руб.

В рамках специальной подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства были
направлены на:
– предоставление субсидий СМСП на:
• возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в
городе Иванове (100,00 тыс. руб.),
• возмещение затрат по организации встреч с представителями других регионов (65,00 тыс. руб.);
– организацию курсов подготовки кадров для СМСП (158,00 тыс. руб.);
– организацию семинаров для СМСП (66,00 тыс. руб.);
– информационную поддержку СМСП (60,00 тыс. руб.);
– оказание СМСП консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам (22,00 тыс. руб.).

Тыс. рублей

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

Процент
исполнения

План

Факт

511 729,54

504 417,62

98,6

491 452,37

484 761,64

98,6

15 405,57

15 401,07

100,0

3 292,50

2 681,18

81,4

1 301,60

1 301,17

100,0

277,50

272,56

98,2

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 культурно-массовые мероприятия с участием жителей
соответствующих ТОСов, посвященные празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, Дня
города Иванова, Дня Победы, Дня пожилого человека и др.
В каждом ТОСе для детей и взрослых организуется развлекательная программа с конкурсами
и викторинами, а также вручением подарков и сувениров.

Также в ТОСах активно развивается спортивно-массовая работа, в рамках которой проводятся
соревнования по мини-футболу, матчи Лиги дворовых чемпионов по хоккею и другие
мероприятия спортивной направленности. В зимний период в ТОСах ведутся работы по
формированию и содержанию ледового покрытия.
В летний период на территории территориальных общественных самоуправлений работают
летние трудовые отряды школьников, которые в силу своих возможностей благоустраивают
территории своих микрорайонов.
В рамках проведения сезонных месячников по благоустройству территории города на
территории ТОСов проводятся субботники с привлечением жителей соответствующего
микрорайона. Администрация города Иванова обеспечивает жителей уборочным инвентарем, а
по окончании субботника оперативно организует вывоз мусора с территории.
Развитие территориального общественного самоуправления является одним из важнейших
направлений в общественной жизни города.
В 2015 году на территории областного центра функционировало 40ТОСов и на обеспечение
их деятельности было израсходовано 2 681,18 тыс. рублей.
Кроме того, в целях стимулирования ТОС в реализации социально значимых программ
развития города, поощрения инициатив и привлечения населения к практической реализации
проектов, направленных на улучшение условий проживания граждан в отдельно взятом
микрорайоне города, с 2010 года действует система конкурсного финансирования ТОС,
осуществляющих социально значимую работу по месту жительства, в виде грантов Главы города
Иванова. Кассовые расходы на 31.12.2015 составили 1 117,00 тыс.р ублей.

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».
Следует отметить, что в 2015 году в городе Иванове достигнута задача, поставленная Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», по 100-процентному охвату населения возможностью получения
государственных и муниципальных услуг в режиме шаговой доступности.
В целях обеспечения шаговой доступности к
получению государственных и муниципальных услуг в
Октябрьском районе города Иванова по адресу пр.
Ленина, 108 с февраля 2015 года начали свою работу
новые офисы МФЦ: отдел приема и выдачи документов
«Октябрьский» на 19 «окон» и наул. Куконковых, 144А
на 12 «окон»..
Всего обслуживание населения города Иванова на
сегодняшний день организовано Администрацией
города в трех офисах МФЦ на 67«окон»:
- действующий отдел приема и выдачи документов
«Центральный»: ул. Советская, 25 (36 окон);
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»:
пр. Ленина, 108 (19 окон);
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»:
ул. Куконковых, 144А (12 окон).

Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Иванове» по состоянию на 31.12.2015 составили 52 531,93 тыс. рублей.
В настоящее время предоставление услуг организовано по жизненным ситуациям, т.е.
заявитель может получить комплекс услуг в одном окне (например, одновременно можно подать
документы на регистрацию ребенка по месту жительства, запись в детский сад, оформление
СНИЛС, на получение сертификата материнского капитала).
Так же в 2015 году на развитие сети МФЦ были выделены средства областного бюджета в
размере 272,17 тыс. рублей, кассовые расходы на 31.12.2015 составили 272,17 тыс. рублей.
В 2016 году планируется провести ребрендинг в отделе приема и выдачи документов
«Центральный». Ребрендинг МФЦ будет проходить под слоганом «На все случаи жизни» и
отражает особенности новой организации системы предоставления государственных и
муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям заявителей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова» аналитической подпрограммы «Открытая
информационная политика» в 2015 году была предоставлена субсидия
муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» для
возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в
размере 8 396,9 тыс. руб.

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"

План

Факт

Процент
исполнения

85 555,76

82 755,82

96,7

83 505,76

80 805,82

96,8

2 050,00

1 950,00

95,1

В рамках данной программы предусмотрены расходы
бюджета на обслуживание муниципального долга
(оплата процентных платежей за пользование
кредитами кредитных организаций)

Тыс. рублей

Наименование показателя

Процент
исполнения

План

Факт

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом города Иванова"

113 661,58

111 391,62

98,0

Аналитическая подпрограмма "Организация управления
муниципальным имуществом"

76 275,56

74 251,15

97,3

33 503,37

33 305,69

99,4

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

680,00

675,96

99,4

Специальная подпрограмма "Оформление права
муниципальной собственности на автомобильные
дороги"

147,05

103,23

70,2

3 055,60

3 055,59

100,0

Аналитическая подпрограмма "Содержание
муниципального жилищного фонда"

Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и
установка детского игрового оборудования"

Мероприятия специальной
имуществом»:

подпрограммы

«Организация

управления

муниципальным

♦ уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых
помещений, расположенных в них. На данные цели в отчетном году были направлены бюджетные
средства в сумме 1 977,46 тыс. руб.;
♦ осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий, в рамках
реализации которого бюджетные ассигнования в сумме 48 707,00 тыс. руб. были направлены на
увеличение (формирование) уставных фондов следующих муниципальных предприятий:
- специализированного муниципального предприятия по санитарной уборке и эксплуатации
объектов благоустройства города Иванова;
- муниципального унитарного предприятия Киноцентр «Современник» г. Иваново;
- муниципального унитарного предприятия «Инвестиционный центр» г. Иваново;
- муниципального унитарного предприятия «Муниципальная управляющая организация»;
- муниципального унитарного предприятия «Ивановский многофункциональный центр
организации закупок»;
- муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» г. Иваново.
♦ осуществление расходов, связанных с обеспечением выполнения функций по оценке
недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и
муниципальной собственности. На реализацию данной подпрограммы бюджетом города в 2015
году предусматривалось 5 591,1 тыс. руб. , расходы составили 3 566,69 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда», в рамках
которой осуществлялись расходы, направленные на исполнение обязательств Администрации
города Иванова как собственника муниципального жилищного фонда, в том числе связанные с
необходимостью:
– содержания свободных муниципальных жилых помещений до их заселения в
установленном порядке;
– возмещения недополученных доходов управляющих организаций в результате
регулирования платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставленных по
договорам найма;
– уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых
помещений, расположенных в них.
В отчетном году на данные цели направлены средства бюджета города Иванова в объеме
33 305,68 тыс. руб.

Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги», в рамках которой в 2015 году было оформлено право муниципальной
собственности на 18 автомобильных дорог, находящихся на территории города Иванова. На эти
цели были направлены средства городского бюджета в размере 103,23 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание
и установка детского игрового оборудования»,
направленная на 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. В отчетном году на ее
реализацию было направлено 3 055,60 тыс. руб.
Специальная
подпрограмма
«Создание
интегрированной
автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом»
Мероприятия указанной подпрограммы, направлены 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. Расходы на реализацию
мероприятий данной подпрограммы в 2015 году составили 675,96 тыс. руб., в том числе:
- на доработку и совершенствование информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом 300,0 тыс. руб.;
- на приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для
обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом 195,96 тыс. руб.;
- на сопровождение информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом 180,0 тыс. руб.

Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Электронный город"
Специальная подпрограмма "Создание и развитие
системы внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия на муниципальном
уровне"

План

Факт

Процент
исполнения

3 982,35

3 614,15

90,8

3 982,35

3 614,15

90,8

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.
В целом на реализацию мероприятий программы бюджетом города в отчетном периоде
предусматривалось 3 682,35 тыс. руб., расходы составили 3 314,15 тыс. руб., в том числе:
- на создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне израсходовано 2 464,19 тыс. руб. из предусмотренных
2 832,35 тыс. руб.,
- на приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочноправовых систем и оплату информационных услуг израсходовано 849,96 тыс. руб. при плане 850,0
тыс. руб.

Тыс. рублей

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

План

Процент
исполнения

Факт

2 198,42

2 145,19

97,6

60,00

59,66

99,4

966,10

950,90

98,4

260,32

223,68

85,9

912,00

910,95

99,9

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» на территории города Иванова действует муниципальная
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»
и её следующие подпрограммы:

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном жилом фонде города Иванова», направленная на выполнение мероприятий
по оснащению жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными
приборами учета потребления ресурсов. В 2015 году на её реализацию было направлено 59,66
тыс. руб., было установлено 25 приборов учета электрической энергии.

Специальная подпрограмма «Замена приборов учёта электроэнергии на объектах наружного
освещения в городе Иванове», направленная на повышение надежности и долговечности работы
сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения,
снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на
наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.
В 2015 году в рамках подпрограммы освоены средства в сумме 950,90 тыс. руб., что позволило
установить 3 прибора учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения.

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного
фонда», направленная на предоставление субсидий организациям, которые осуществляют
снабжение водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического
обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат
по установке и замене индивидуальных приборов учета
в помещениях муниципального жилищного фонда. В 2015
году на данные цели были направлены средства бюджета
города Иванова в сумме 223,68 тыс. руб., что позволило
установить приборы учета воды в 61 жилом помещении и
приборы учета газа в 2 жилых помещениях.

Специальная
подпрограмма
«Автоматизация
системы
управления наружным освещением в городе Иванове»,
направленная на автоматизацию систем управления наружным
освещением, что позволяет дистанционно контролировать
состояние сетей наружного освещения и производить
диагностику оборудования.
В 2015 году в рамках подпрограммы установлены 17
автоматизированных систем управления «Гелиос» (АСУНО) в
пунктах включения объектов наружного освещения на сумму
910,95 тыс. руб.

Для финансового обеспечения непредвиденных расходов на проведение мероприятий, не предусмотренных
в бюджете города Иванова на соответствующий финансовый год и не имеющих регулярного характера, ежегодно
создается резервный фонд. Бюджетные ассигнования могут использоваться на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций и их предупреждение.
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.12.2014 № 812«О бюджете города Иванова на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» величина созданного на 2015 год резервного фонда
Администрации города Иванова составила 5 200,00 тыс. рублей.
В течение 2015 года из резервного фонда Администрации города выделены бюджетные ассигнования в
сумме 2 300,40 тыс. рублей. Указанные средства в соответствии с распоряжениями Администрации города
Иванова были направлены:
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 15.06.2015 № 242-р на организацию работ по
утилизации емкости с компонентом изолона А-105, обнаруженной в районе дома 74-А улицы Ташкентской
города Иванова, в сумме 2,40 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 16.06.2015 № 243-р на оплату расходов по
проживанию граждан, пострадавших в результате пожара в доме № 6 по улице Фрунзе города Иванова, в сумме
31,43 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова 07.07.2015 № 274-р на выполнение работ по
демонтажу моста через р. Уводь по ул. Прибрежная в г. Иваново, в сумме 1 601,59 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 09.07.2015 № 277-р (в редакции распоряжения
Администрации города Иванова от 22.09.2015 № 411-р) на выполнение работ по обустройству газона с
установкой бордюрного камня на территории, ограниченной проспектом Ленина, площадью Революции,
улицами Крутицкой и 10 Августа (бульвар Кокуй), в сумме 590,96 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 17.07.2015 № 286-р на проведение работ по
засыпке погребов у дома 4 по улице Конспиративной города Иванова, в сумме 22,93 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 31.07.2015 № 311-р на оплату расходов по
засыпке канализационного отстойника у дома 11 по улице Сосновой города Иванова, в сумме 51,09 тыс. рублей.

На проведение
из бюджета города было
выделено 12,5 млн. руб., что позволило организовать отдых 7 158 детям, в том числе
420 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Значительная поддержка учреждениям социальной сферы была оказана
– 30,6 млн. руб.
22,5 млн. руб. Средства направлены на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений, установку и оборудование спортивных площадок,
приобретение учебников. Расходы производились в соответствии с Законом
Ивановской области от 07.10.2014 № 67-ОЗ «Об утверждении перечня наказов
избирателей на 2015 год», решением Ивановской городской Думы от 26.11.2014
№ 795 «Об утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей, принятых к исполнению в 2015 году».
Особое внимание следует уделить выполнению Указов Президента Российской
Федерации
: указ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», указ от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Выполнение Указов осуществлялось за счет средств областного бюджета, бюджета
города и приносящей доход деятельности учреждений.
Наименование показателя
средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений

2015 год, руб.
план
факт
20 635,00

20 318,89

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений

18 655,00

20 258,16

средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей

16 920,00

17 422,93

16 920,00

16 878,35

16 920,00

17 756,65

16 920,00
13 446,87

17 537,03
13 476,77

- средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных детских музыкальных, художественных школ
- средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных детских спортивных школ
- средняя заработная плата педагогических работников иных
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
средняя заработная плата работников культуры

