Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете
города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2018 году
на 66 761,97 тыс. рублей и составят 5 965 824,19 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова увеличивается на 2 769,00 тыс. рублей и составит 3 239 946,00 тыс. рублей.
Налоговые доходы не изменяются.
Неналоговые доходы увеличиваются на 2 769,00 тыс. рублей и составят
498 446,00 тыс. рублей. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(прочие неналоговые доходы бюджета городского округа) увеличиваются на 2 769,00
тыс. рублей в связи с поступлением в доходы бюджета города Иванова средств,
оставшихся после завершения мероприятий по ликвидации муниципального
унитарного предприятия «Ивановский многофункциональный центр организации
закупок».
Безвозмездные поступления в 2018 году увеличиваются на 63 992,97 тыс.
рублей и составят 2 725 878,19 тыс. рублей.
Изменения безвозмездных поступлений в указанной сумме вызваны
следующим:
- увеличивается объём дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в сумме 64 826,99 тыс. рублей;
- выделяется субсидия бюджетам муниципальных образований в целях
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в общей сумме 6 250,38 тыс. рублей, в том
числе за счёт средств федерального бюджета – 4 350,83 тыс. рублей, средств
областного бюджета – 1 899,55 тыс. рублей;
- осуществляется возврат остатков средств прошлых лет в бюджет города
Иванова в сумме 320,32 тыс. рублей;
- осуществляется возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета города Иванова в областной
бюджет в сумме 7 404,72 тыс. рублей.
Доходы бюджета города в 2019-2020 годах не изменяются.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2018 году увеличивается на 7 404,72 тыс. рублей и
составит 331 122,42 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города в 2019-2020 годах не изменяется.
В источниках покрытия дефицита бюджета имеет место уменьшение
привлечения и погашения кредитов кредитных организаций по всем трём годам в
целях приведения объема заемных средств к сложившемуся по итогам исполнения
за 2017 год объему муниципального долга, а также привлечение в 2018 году
остатков средств на счетах по учёту средств бюджета на 01.01.2018 в сумме
7 404,72 тыс. рублей.
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С учётом вносимых изменений муниципальный долг города Иванова составит:
- на 1 января 2019 года – 2 058 717,70 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года – 2 387 780,30 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года – 2 726 077,00 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается в 2018 году
на 74 166,69 тыс. рублей и составит 6 296 946,61 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города в 2019 и 2020 годах не изменяется.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» в 2018 году увеличивается на 50 609,68 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на:
- выполнение Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения» – 39 115,40 тыс. рублей;
- повышение заработной платы с 01.01.2018 на 4% работникам
муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов
Президента РФ по поэтапному повышению заработной платы – 15 670,00 тыс.
рублей;
- капитальный ремонт крыши над спортивным залом СДЮСШ ОР № 9 –
1 352,63 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2018 году в рамках
специальной подпрограммы «Повышение доступности образования в городе
Иванове», уменьшается за счет средств бюджета города на 4 500,00 тыс. рублей по
мероприятию «Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г.
Иваново». Предусмотренные на софинансирование строительства объекта
средства подлежат перераспределению на иные цели в связи с отсутствием
подтверждающих документов о выделении на реализацию проекта средств
областного (федерального) бюджета в 2018 году.
Кроме того, перераспределяются средства в сумме 1 028,35 тыс. рублей на
софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы.
Муниципальная программа «Забота и поддержка»
Ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета города Иванова на
реализацию аналитической подпрограммы «Поддержка отдельных категорий
жителей города Иванова», увеличиваются в целом на 215,18 тыс. рублей для
предоставления
ежемесячных
денежных
выплат
многодетным
семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, в том числе:
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2018 год – 108,08 тыс. рублей;
2019 год – 85,26 тыс. рублей;
2020 год – 21,84 тыс. рублей.
Дополнительная потребность связана с рождением седьмого ребенка в семье
Иконг Йетна Г.В. (в семье 6 детей до 18 лет) и двенадцатого ребенка в семье
Матвеевой Е.Е. (в семье 10 детей до 18 лет).
Кроме того, по аналитической подпрограмме «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» дополнительно предусматривается
1 000,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и
организация общегородских мероприятий»
В рамках аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства» в соответствии с решением Ивановской городской
Думы от 22.12.2017 № 485 «О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» с 01.01.2018 увеличиваются ассигнования на повышение
оплаты труда на 4% и доведения МРОТ с 7 800,00 до 9 489,00 рублей, в связи с чем
МКУ «Молодежный центр» предусматриваются дополнительные ассигнования в
сумме 1 058,65 тыс. рублей.
В связи с повышением минимального размера оплаты труда до 9 489,0 рублей
на реализацию мероприятия «Временное трудоустройство молодежи» в рамках
аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове» ассигнования увеличиваются на 385,0 тыс. рублей с 01.01.2018.
Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Культурное
пространство города Иванова» увеличивается в 2018 году на 1 027,01 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на:
- выполнение Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения» – 49,00 тыс. рублей;
- повышение заработной платы с 01.01.2018 на 4% работникам
муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов
Президента РФ по поэтапному повышению заработной платы – 297,0 тыс. рублей;
- асфальтирование тропы здоровья в парке культуры и отдыха Харинка –
754,70 тыс. рублей.
Кроме того, перераспределяются средства в сумме 73,69 тыс. рублей на
софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы.
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Иванове» увеличивается в 2018 году на
950,26 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на:
- выполнение Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
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повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения» – 490,50 тыс. рублей;
- повышение заработной платы с 01.01.2018 на 4% работникам
муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов
Президента РФ по поэтапному повышению заработной платы – 335,00 тыс. рублей;
- награждение призеров спортивных соревнований – 400,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2018 году за счет
средств городского бюджета на реализацию специальной подпрограммы
«Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе
Иванове», уменьшается на 172,60 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией
при заключении муниципального контракта на корректировку проектной и сметной
документации по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области».
Кроме того, перераспределяются средства в сумме 102,64 тыс. рублей на
софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы.
Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова»
В рамках муниципальной программы в 2018 году предусматриваются
следующие изменения:
1. Увеличение финансирования за счет средств городского бюджета
аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования» на 124 722,38 тыс. рублей, в том числе для обеспечения
расходов по:
- содержанию дорог, тротуаров (механизированной уборке и очистке от смета
проезжей части вручную) – 33 031,18 тыс. рублей, в том числе 940,93 тыс. рублей за
счет перераспределения средств со специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»;
- капитальному ремонту и ремонту дорог – 90 585,60 тыс. рублей, которые
перераспределяются от управления капитального строительства в связи с
ожидаемым выделением в 2018 году средств областного бюджета на завершение
строительства автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и
ул. Фрунзе и образованием экономии по иным объектам строительства;
- выполнению работ, оказанию услуг за счет средств муниципального
дорожного фонда города Иванова – 1 075,60 тыс. рублей за счет восстановления
неиспользованного по состоянию на 01.01.2018 остатка средств муниципального
дорожного фонда города Иванова;
- банковскому сопровождению контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
города Иванова – 30,00 тыс. рублей.
2. Увеличение финансирования аналитической подпрограммы «Наружное
освещение» за счет средств бюджета города Иванова на 1 000,00 тыс. рублей в
целях обеспечения оплаты потребления электроэнергии для наружного освещения.
3. Выделение дополнительных средств бюджета города Иванова в сумме
781,96 тыс. рублей, на реализацию специальной подпрограммы «Строительство
объектов уличного освещения» в том числе:
- для погашения кредиторской задолженности по оплате работ, сложившейся
на 01.01.2018, в сумме 744,86 тыс. рублей;
- на выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного
освещения в казну города Иванова в сумме 37,10 тыс. рублей.
4. Уменьшение финансирования специальной подпрограммы «Формирование
современной городской среды» на 2 885,23 тыс. рублей в связи с выделением с 2018
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года соответствующих мероприятий в отдельную муниципальную программу
«Формирование
современной
городской
среды»
согласно
требованиям
федерального законодательства.
Кроме того, по аналогичной причине из состава расходов на реализацию
специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2019
и 2020 году исключаются ассигнования в сумме 1 509,09 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальная программа «Безопасный город»
В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» в 2018 году предусматриваются следующие изменения:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» в соответствии с решением Ивановской городской Думы от
22.12.2017 № 485 «О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» с 01.01.2018 увеличиваются ассигнования на повышение оплаты
труда на 4% и доведения минимального размера оплаты труда до 9 489 рублей, в
связи с чем МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Иванова» предусматриваются дополнительные ассигнования в
сумме 1 688,20 тыс. рублей.
2. Уменьшается предусмотренное за счет средств городского бюджета
финансирование строительства автодороги м. Минеево – пос. Дальний,
соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново на 85 322,44 тыс. рублей в связи
с предполагаемым финансированием объекта в 2018 году из средств областного
бюджета. Средства подлежат перераспределению на реализацию аналитической
подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова».
3. Для погашения сложившейся на 01.01.2018 кредиторской задолженности
восстанавливается финансирование разработки проектно-сметной документации на
"Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от
ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново" в размере 3 045,00 тыс. рублей.
4. Предусматриваются дополнительные средства бюджета города в сумме
20,00 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации "Строительство
автодороги м. Минеево-пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе
г. Иваново". Средства необходимы на проведение государственной экспертизы по
определению достоверности определения сметной стоимости строительства
объекта.
5. Выделяются дополнительные ассигнования городского бюджета в сумме
1,28 тыс. рублей для погашения образовавшейся задолженности перед бюджетом
Ивановского муниципального района по договору аренды земельного участка для
размещения автомобильной дороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых
отходов.
6. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в сумме
1 362,00 тыс. рублей на разработку проектной и сметной документации по
реконструкции следующих дорог:
– по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней –
693,00 тыс. рублей;
– направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда – 669,00 тыс.
рублей.
7. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в сумме
30,00 тыс. рублей на банковское сопровождение контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд города Иванова.
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Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
В 2018 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. Объем финансирования специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» уменьшается на 1 343,29 тыс. рублей, в
том числе за счет:
- сокращения на 2 599,71 тыс. рублей размера средств бюджета города
Иванова, предусмотренных на переселение граждан в приобретаемые жилые
помещения в связи с возникшей экономией в результате переселения нанимателя
жилого помещения в аварийном доме в свободное жилое помещение
муниципального
жилищного
фонда.
Невостребованные
средства
перераспределяются на нужды управления жилищной политики и ипотечного
кредитования;
- уменьшения на 60,0 тыс. рублей объема ассигнований бюджета города
Иванова, предусмотренных на предоставление денежной компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными.
- увеличения на 1 257,62 тыс. рублей расходов на осуществление расчетов с
собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах, расселяемых в 2017
году (в 2017 году соответствующие расчеты не были произведены в связи с
длительностью процедуры вступления в права наследства умершего, о продлением
на основании обращений собственников жилых помещений сроков предоставления
документов на возмещение убытков, причиненных изъятием у них жилых помещений
в аварийных домах);
– выделения средств городского бюджета в сумме 2,80 тыс. рублей на оплату
работ по изготовлению информационных табличек для их размещения на фасадах
многоквартирных домов, в которых городским округом Иваново были приобретены
жилые помещения в рамках региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на
2013 – 2017 годы»;
– обеспечения за счет городского бюджета финансирования расходов на
проведение
экспертизы
предоставленных
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами, в
объеме 56,00 тыс. рублей.
Высвобождающиеся в рамках подпрограммы средства перераспределяются
на иные нужды управления жилищной политики и ипотечного кредитования и
управления благоустройства.
2. В рамках специальной подпрограммы «Жилище»:
- на основании постановления Правительства Ивановской области от
24.01.2018 № 16-п за счет средств федерального и областного бюджетов на
6 250,38 тыс. рублей увеличивается финансирование мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей»;
- за счет перераспределения средств с подпрограммы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» предусматривается 60,0 тыс. рублей на оценку
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, а также 342,36 тыс. рублей
на государственную и муниципальную поддержку граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования для обеспечения финансирования одного свидетельства,
не реализованного участниками соответствующей подпрограммы в 2017 году.
3. В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур»:
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- уменьшается финансирование корректировки проектной и сметной
документации по объекту "Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском
карьере Тейковского района Ивановской области" на 590,56 тыс. рублей за счет
сложившейся экономии;
- предусматриваются дополнительные средства в сумме 148,80 тыс. рублей
для выполнения работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищнокоммунального хозяйства в казну города Иванова.
4. Выделяются дополнительные ассигнования в сумме 5 262,29 тыс. рублей
для погашения кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 по
мероприятиям специальных подпрограмм «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» и «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов».
Муниципальная программа
«Градостроительство и территориальное планирование»
В 2018 году выделяются дополнительные ассигнования в сумме 416,93 тыс.
рублей для погашения кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 по
мероприятиям специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных
построек».
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
В рамках специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» ассигнования в размере 810,00 тыс.
рублей, предусмотренные в 2018 – 2020 годах (по 270,00 тыс. рублей ежегодно)
перераспределяются
по
мероприятия
без
изменения
общего
объема
финансирования программы.
Муниципальная программа
«Совершенствование местного самоуправления города Иванова»
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485
«О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с
01.01.2018 произведено повышение оплаты труда на 4%, как по органам местного
самоуправления, так и по муниципальным казенным учреждениям. Кроме того, на
основании Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ с 01.01.2018 минимальный
размер оплаты труда возрастает с 7 800,00 до 9 489,00 рублей. Соответственно,
каждому главному распорядителю бюджетных средств по указанной программе
выделяются дополнительные ассигнования в общей сумме 19 418,44 тыс. рублей.
Кроме того, в целях реализации мероприятий, связанных с развитием
туризма, комитету по культуре предусматривается 43,60 тыс. рублей на обеспечение
участия города Иванова в выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018».
Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова увеличиваются ассигнования на 259,00 тыс. рублей на материальнотехническое обеспечение деятельности управления.
По мероприятию «Членские взносы в общероссийские и региональные
объединения муниципальных образований» расходы увеличиваются на 16,50 тыс.
рублей в связи с увеличением с 2018 года размера членского взноса в Союз городов
Центра и Северо-Запада России.
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
города Иванова»
В 2018 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом» предусматриваются дополнительные ассигнования в
сумме 920,00 тыс. рублей в целях содержания муниципальных нежилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах.
2. В рамках аналитической подпрограммы «Содержание муниципального
жилищного фонда» выделяются дополнительные ассигнования в сумме 222,81 тыс.
рублей в целях погашения кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018
по мероприятию «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново,
соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них».
3. Увеличивается финансирование аналитической подпрограммы «Ремонт,
обслуживание и установка детского игрового оборудования» на 454,33 тыс. рублей в
связи с выделением дополнительных средств на погашение кредиторской
задолженности, сложившейся на 01.01.2018 по мероприятиям подпрограммы.
4. Уменьшаются ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий
аналитической
подпрограммы
«Организация
управления
муниципальным
имуществом», связанные с обеспечением выполнения функций по оценке
недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и
муниципальной собственности, на 420 тыс. рублей. Указанные средства планируется
направить на содержание общего имущества многоквартирных домов в отношении
свободных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове»
Выделяются дополнительные ассигнования в сумме 26,73 тыс. рублей для
погашения кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018 по
мероприятиям специальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова».
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»
Ассигнования в размере 3 000,00 тыс. рублей, предусмотренные в 2018 –
2020 годах (по 1 000,00 тыс. рублей ежегодно) в рамках специальной подпрограммы
«Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове»,
перераспределяются по мероприятиям без изменения общего объема
финансирования программы.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
В целях участия города в приоритетном проекте «Формирование современной
городской среды» и соблюдения условий предоставления субсидии из областного
бюджета на его реализацию в 2018 году в рамках муниципальной программы
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предусматриваются средства бюджета города Иванова в общем сумме 11 896,48
тыс. рублей, из них:
1. По специальной подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов» – 6 896,48 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» - 6 016,48
тыс. рублей, из них 728,74 тыс. рублей перераспределяются со специальной
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Благоустройство города Иванова» и 5 317,74 тыс. рублей выделяются
дополнительно;
- «Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» – 850,00 тыс.
рублей, за счет перераспределения со специальной подпрограммы «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города
Иванова»;
- «Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд города Иванова» – 30,00 тыс. рублей, которые выделяются дополнительно.
2. По специальной подпрограмме «Благоустройство общественных
территорий» – 5 000,00 тыс. рублей для обеспечения необходимого уровня
софинансирования из городского бюджета. Средства предусматриваются за счет
перераспределения ассигнований в сумме 1 306,49 тыс. рублей со специальной
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Благоустройство города Иванова» и дополнительно выделенного
финансирования в размере 3 693,51 тыс. рублей.
Кроме того, предусматривается финансирование подпрограммы в 2019 и 2020
годах в объеме 1 509,09 тыс. рублей ежегодно за счет перераспределения
ассигнований со специальной подпрограммы «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова».
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
На исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений, в 2018 году управлению благоустройства Администрации города
Иванова выделяются 5 568,26 тыс. рублей для обеспечения оплаты по мировому
соглашению, заключенному с ООО «Строительная компания «Ренессанс».
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 817,63 тыс. рублей, в том числе: 500,27 тыс. руб. Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом, 207,06 тыс. руб.управлению благоустройства Администрации города Иванова, 110,3тыс. руб. –
управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.
Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы
местного самоуправления города Иванова обязанность по совершению в
пользу взыскателя (взыскателей) определенных действий
Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова в 2018 году предусматриваются ассигнования в сумме 158,89 тыс. рублей
для оплаты заключенных в 2017 году муниципальных контрактов в целях исполнения
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решения Советского районного суда города Иванова от 15.05.2015 № 2/468/2015
о проведении капитального ремонта общего имущества дома 72 по
ул. 11-й Сосневской.
Расходы на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых
учреждений
В целях исполнения актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, управлению
благоустройства Администрации города Иванова выделяются средства в сумме
2 800,00 тыс. рублей для оплаты административных штрафов по постановлениям
мирового судьи за ненадлежащее содержание покрытия проезжей части
автомобильных дорог и невыполнение предписаний ГИБДД о восстановлении,
правке и замене дорожных знаков.
Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы
В связи с планируемым внесением изменений в решение Ивановской
городской Думы от 29.11.2017 № 466, корректируются бюджетные ассигнования на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы по
главным распорядителям бюджетных средств:
- по управлению образования Администрации города Иванова увеличиваются
на 100,00 тыс. рублей;
- по комитету по культуре Администрации города Иванова увеличиваются на
100,00 тыс. рублей;
- по комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации города Иваново уменьшаются на 100,00 тыс. рублей;
- по управлению благоустройства Администрации города Иванова
уменьшаются на 350 тыс. рублей;
- по управлению капитального строительства Администрации города Иванова
увеличиваются на 200 тыс. рублей;
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова увеличиваются на 50 тыс. рублей.
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
В 2018 году предусматриваются средства бюджета города на
софинансирование расходов по исполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы в общей сумме 1 204,68 тыс. рублей.
Главные распорядители бюджетных средств – Ивановская городская Дума,
Избирательная комиссия города Иванова, Контрольно-счетная палата
города Иванова
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485
«О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с
01.01.2018 произведено повышение оплаты труда на 4%, в связи с чем
предусмотрены дополнительные ассигнования Ивановской городской Думе,
Контрольно-счетной палате города Иванова и Избирательной комиссии города
Иванова в общей сумме 1 440,00 тыс. рублей.
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