«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для
широкого круга пользователей, с целью ознакомления граждан с
задачами и основными направлениями бюджетной политики,
условиями формирования бюджета, источниками доходов бюджетов,
направлениями бюджетных расходов, планируемыми результатами
использования бюджетных ассигнований

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.

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
Финансово-казначейское
управление:
Тел. (4932) 59-45-16
fin@ivgoradm.ru
График работы:
Понедельник-четверг - 8:30-17:30
Пятница - 8:30-16:15

- 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)

Бюджет
семьи

Бюджет
организации

Бюджеты
публично-правовых
образований

Российской
Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов)

Субъектов
Российской
Федерации
(региональные бюджеты)

Муниципальных
образований
(местные 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.
Публично-правовые образования — Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования.
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.

Доходы бюджета
города
Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Расходы
бюджета города
Образование,
культура,
физкультура
ЖКХ,
благоустройство
Социальная
защита
населения
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
Дотации (от лат.
«Dotatio» - дар,
пожертвование

Определение
Предоставляются без
определения
конкретной цели их
использования

Аналогия в семейном
бюджете
Вы даете своему
ребенку «карманные
деньги»

Субвенции (от лат.
Предоставляются на
«Subvenirе» - приходить финансирование
на помощь)
«переданных»
полномочий

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

Субсидии (от лат.
«Subsidium» поддержка)

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

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

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.

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.

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.

млн. рублей
2015 год

Доходы бюджета, всего

2 574,22;
46%

5 926,09

2016 год

5 578,04

2 447,36;
44%

556,46;
10%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

2 740,47;
46%

2 538,46;
43%

647,16;
11%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
города Иванова

3185,6 млн. рублей
3003,8 млн. рублей

по итогам 2015 года
по итогам 2016 года
2538,4

2447,4

Несмотря на общее снижение
налоговых и неналоговых доходов,
их структура в сравнении с
прошлым годом не изменилась

647,2

Налоговые доходы
2015 год

-181,8
млн. рублей

556,4

Неналоговые доходы
2016 год

Сведения об исполнении бюджета города Иванова
за 2016 год (в разрезе видов доходов), млн. рублей
Наименование
Налоговые доходы

план

факт

2 531,8

2 447,4

%
исполнения

Причины отклонения

96,7%
В связи с нарушением отдельными предприятиями-

Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вменённый доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых

Государственная пошлина

налоговыми агентами платёжной дисциплины в
части своевременного перечисления текущих
платежей по НДФЛ

1 430,8

1 391,6

97,3%

24,2

25,3

104,5%

299,2

298,9

99,9%

266,8

266,5

99,9% В результате снижения числа плательщиков налога

0,6

0,6

100,0%

31,8

31,8

100,0%

702,8

661,9

94,2%

73,4

68,5

93,3% налогов для физических лиц с 1 октября в 2015 году на 1

629,4

593,4

94,3% процесса оспаривания кадастровой стоимости земельных

1,7

1,5

73,1

68,2

В связи с изменением срока уплаты имущественных
декабря в 2016 году, а также вследствие активного
участков

88,2%

В связи с уменьшением объёма реализации добытых
полезных ископаемых
В связи со снижением количества юридически значимых

93,3% действий

Структура налоговых доходов
2015 год
1529,8
Федеральные
налоги и сборы

Налоги,
предусмотренные
специальными
налоговыми
режимами

Местные налоги

692,3
млн.
рублей;
27%

млн.
рублей;
60%

316,4
млн.
рублей;
13%

2016 год
661,9
млн.
рублей;
27%

298,9
млн.
рублей;
12%

1486,6
млн.
рублей;
61%

Структура налоговых доходов по видам
налоговых поступлений
2015 год

Налог на
имущество
физических
Госпошлина
лиц
2,6%
1,9%

Налог на
имущество
физических
лиц
Госпошлина
2,8%
2,8%

Прочие
налоговые
доходы
0,4%

Прочие
налоговые
доходы
1,1%

2016 год

Земельный
налог
25,3%
Земельный
налог
24,2%

Налоги на
совокупный
доход
12,5%

Налог на
доходы
физических
лиц
57,3%

Налоги на
совокупный
доход
12,2%

Налог на
доходы
физических
лиц
56,9%

Динамика поступления налогов на совокупный
доход в бюджет города Иванова, млн. рублей
296,8

266,5

0,2

19,4

2015 год

0,5

31,8

2016 год

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый с применением патентной системы

Динамика поступления местных налогов в
бюджет города Иванова, млн. рублей
643,4

593,4

68,5

48,9

2015 год

2016 год

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Оценка потерь бюджета города Иванова в связи с принятыми
решениями об оспаривании кадастровой стоимости
земельных участков, млн. рублей
51,1

36,4

15,7
10,2

земельный налог
2015 год

арендная плата за земли
2016 год

Структура неналоговых доходов по видам
неналоговых поступлений
2015 год
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
8,7%

2016 год

Прочие
неналоговые
доходы
7,5%

Прочие
неналоговые
доходы
13,5%
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
10,3%

Доходы от
продажи
земельных
участков
14,9%

Доходы от
продажи
имущества
24,8%

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
44,2%

Доходы от
продажи
земельных
участков
11,7%
Доходы от
продажи
имущества
15,1%

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
49,4%

Динамика поступления доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности, млн. рублей
230,8

220,5

24,7

22,1

8,5

18,3

2015 год

24,1

2016 год

Арендная плата за землю

Арендная плата за нежилые помещения
Плата за наём муниципального жилья
Прочие поступления от использования имущества

11,9

Динамика поступления прочих неналоговых доходов,
млн. рублей

41,9

23,4

22,8
11,8

9,8

8,6
2,0

1,8
2015 год

2016 год

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Прочие

Оценка предоставленных льгот по местным налогам,
млн. рублей
Наименование

2013 год

Выпадающие доходы бюджета в связи с
предоставлением налоговых льгот, в т. ч.
- по льготам, установленным Налоговым кодексом РФ,
законодательством РФ
налог на имущество физических лиц
земельный налог
- по льготам, установленным муниципальными правовыми
актами
налог на имущество физических лиц
земельный налог

Объём налоговых поступлений,

в т. ч.

налог на имущество физических лиц
земельный налог

2014 год

2015 год

82,1

73,9

65,0

42,5

42,4

40,3

27,9
14,6

29,7
12,7

24,9
15,4

39,6

31,5

24,7

0,0
39,6

0,0
31,5

0,0
24,7

2776,3

2505,3

2538,4

50,0
644,8

53,0
676,4

48,9
643,4

55,8%

56,0%

50,7%

8,4%

6,5%

6,2%

3,0%

2,9%

2,6%

Соотношение налоговых льгот и поступлений,
%
отношение льгот по налогу на имущество физических лиц к
объёму поступлений по налогу на имущество физических лиц
отношение льгот по земельному налогу к объёму поступлений
по земельному налогу
Итого льготы по местным налогам к объёму налоговых
доходов бюджета города

Примечание: при проведении оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам Финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова использует данные налоговых органов, срок отчётности по которым за 2016 год установлен
не позднее 1 августа 2017 года. В связи с этим сведения об объёмах предоставленных налоговых льгот показаны по годам, включая
2015 год.

Работа координационного совета при Администрации
города Иванова по обеспечению своевременности и
полноты поступлений обязательных платежей в бюджет
города
млн. рублей
2015 год

Количество заседаний
Количество приглашённых юридических и
физических лиц
Общая сумма задолженности
в том числе в бюджет города
Погашено всего
в том числе в бюджет города

2016 год

10

12

132

167

217,1
133,4
90,6
34,2

109,1
86,3
33,2
24,1

млн. рублей

дотации
688,2; 27%

1 665,7; 65%

субвенции
субсидии

иные межбюджетные
трансферты
158,3; 6%

48,8; 2%

2015 год

2016 год
Дефицит бюджета
города не
превышает
установленных
Бюджетным
кодексом РФ
ограничений

-278,1

-385,5

млн. рублей

2016 год

1 430,0

1 134,0

2015 год
0
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1600

По итогам исполнения
бюджета города за
2016 год уровень
долговой нагрузки
составил 46%, что
является средним
показателем

Предельный объём
муниципального долга
3 003,8 млн. рублей

Муниципальный
долг на 01.01.2017
1 430,0 млн. рублей

млн. рублей

план

217,0

факт

129,6
-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

млн. рублей

6 311,5
5 856,2

2015 год

2016 год

Расходы бюджета города Иванова в 2016 году исполнены в сумме
5 856 163,89 тыс. рублей, или 97,6% от уточнённого годового плана.

Образование
8%

Культура

3%

Физическая культура и
спорт
Социальная политика

8%

15%
60%

3%
1%

2%

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Общегосударственные
вопросы
Другие

тыс. рублей
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Раздел

Подраз
дел

01

План на
2016 год

491 527,15

Исполнено по
Процент
состоянию на
исполнения
01.01.2017

475 951,41

96,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01

02

1 854,00

1 754,00

94,6

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

01

03

38 583,41

38 532,26

99,9

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

128 271,18

126 592,01

98,7

01

05

393,00

316,19

80,5

01

06

58 289,40

58 186,01

99,8

01

07

3 807,30

3 801,07

99,8

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

Средства не использованы в силу объективных обстоятельств,
связанных с осуществлением выборных процессов в отчетном
периоде и, как следствие, корректировкой и отменой Главой
города Иванова планируемых мероприятий

Расходы произведены в объёме фактической потребности.

01

11

2 682,70

-

-

01

13

257 646,16

246 769,87

95,8

38 486,56

38 284,52

99,5

38 486,56

38 284,52

99,5

Другие общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

Причины отклонений от планового показателя

03

03

09

Невостребованный остаток средств резервного фонда.
Расходование средств резервного фонда осуществлялось в
соответствии с распоряжениями Администрации города
Иванова

Наименование показателя

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

Раздел

04
04
04

Подраз
дел

05
08

План на
2016 год

928 323,64
1 940,00
149 747,51

Исполнено по
состоянию на
01.01.2017

863 321,88
1 928,01
147 747,51

Процент
исполнения

Причины отклонений от планового показателя

93,0
99,4
98,7

04

09

769 511,66

706 721,83

91,8

04
05

12

7 124,47
506 954,30

6 924,53
460 296,41

97,2
90,8

1) Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур.
2) Отсутствие на едином счете бюджета города Иванова ассигнований в
объеме, достаточном для обеспечения принятых на 2016 год расходных
обязательств.
3) Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
4) Отсутствие необходимости в проведении экспертиз в рамках судебных
разбирательств.
5) Приостановление реализации муниципального контракта на проектные
работы ввиду отсутствия у заказчика возможности осуществления закупки
на выполнение оценки изымаемых для муниципальных нужд земельных
участков.

1) Отсутствие на едином счете бюджета города Иванова ассигнований в
объеме, достаточном для обеспечения принятых на 2016 год расходных
обязательств.
2) Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
3) Несвоевременность предоставления исполнителями работ документов
для расчета.
4) Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального
заказа и в ходе исполнения муниципальных контрактов.
5) Оплата произведена на основании заявлений граждан на выплату
денежных компенсаций.
6) Отсутствие доступа в жилые помещения для проведения технической
инвентаризации.

05
05

01
02

98 270,69
58 158,97

78 228,64
57 153,21

79,6
98,3
1) Несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками,

05

03

246 749,26

221 246,53

89,7

05

05

103 775,38

103 668,03

99,9

подрядчиками) документов для расчетов.
2) Длительность проведения конкурсных процедур.
3) Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального
заказа и в ходе исполнения муниципальных контрактов.
4) Отсутствие на едином счете бюджета города Иванова ассигнований в
объеме, достаточном для обеспечения принятых на 2016 год расходных
обязательств.
5) Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
6) Нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий
контракта, повлекшее судебные процедуры.
7) Отсутствие предоставленных актов выполненных работ по заключенным
муниципальным контрактам.

Наименование показателя

Раздел

Охрана окружающей среды

06

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

Образование

07

Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Средства массовой информации

07
07

01
02

Исполнено по
Процент
состоянию на
исполнения
01.01.2017

15,69

15,69

100,0

15,69

15,69

100,0

3 507 969,26

3 498 273,48

99,7

1 693 676,66
1 666 868,96

1 691 142,69
1 661 448,39

99,9
99,7

05

315,73

286,26

90,7

07
07

07
09

46 371,66
100 736,25

44 683,29
100 712,85

96,4
100,0

08
08
08

01
04

122 592,90
112 687,00
9 905,90

122 566,60
112 687,00
9 879,60

100,0
100,0
99,7

10
10
10
10
10

01
03
04
06

198 129,29
12 313,00
100 567,10
65 108,66
20 140,53

195 756,02
12 291,01
99 232,37
65 084,99
19 147,65

98,8
99,8
98,7
100,0
95,1

11
11
11

02
03

63 542,74
24 231,94
374,45

63 232,97
23 922,17
374,45

99,5
98,7
100,0

11

05

38 936,35

38 936,35

100,0

8 882,82

8 882,82

100,0

8 882,82

8 882,82

100,0

131 098,07

129 582,09

98,8

131 098,07

129 582,09

98,8

5 997 522,42

5 856 163,89

97,6

12
12

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

расходов

02

План на
2016 год

07

Периодическая печать и издательства

Всего

Подраз
дел

13

02

01

Причины отклонений от планового показателя

Экономия, сложившаяся по результатам проведения
конкурсных процедур.

Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
В части доведения заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в регионе характеризуется показателем в размере 20 120,68 руб.
В части доведения средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы
в регионе характеризуется за 2016 год следующим показателем - 21 621,3 руб.
В части доведения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного
образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до
уровня не ниже среднего для учителей в регионе характеризуется следующими
данными:
- в учреждениях внешкольной работы с детьми, подведомственными
управлению образования Администрации города Иванова – 19 404,44 руб.,
- в музыкальных и художественных школах – 18 702,29 руб.,
- в спортивных школах – 19 211,22 руб.
В части доведения к 2018 году средней заработной платы работников культуры
учреждений культуры до средней заработной платы в регионе характеризуется
за 2016 год следующими данными – 13 870,03 руб.
Городской округ Иваново выполняет положения данного Указа в полном объеме. На эти
цели в 2016 году выделено из бюджета города 61,6 млн. рублей, за счет средств
областного бюджета 1,9 млн. рублей.

тыс. рублей
Наименование программы

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

Сумма расходов в
Доля в общем
2016 году
объеме расходов

3 338 187,0
696 556,7

57,0
11,9

521 100,0
328 531,3
228 373,8

8,9
5,6
3,9

157 356,1

2,7

129 622,1

2,2

116 158,6
53 949,4

2,0
0,9

51 246,01
49 853,5

0,9
0,8

13 368,2
8 010,5
4 628,7

0,2
0,1
0,07

3 432,0

0,06

2 503,4

0,04

По дошкольному образованию в бюджете города предусматривались
расходы в сумме 1 596,7 млн. рублей. Исполнение составило 1 595,1 млн.
рублей, или 100 % от плановых назначений.

На создание новых мест в дошкольных
учреждениях из бюджета города было
выделено – 30,5 млн. руб., что
позволило создать 274
дополнительных места
Муниципальные услуги по
«Дошкольному образованию» и
«Присмотру и уходу» были оказаны
21 901 ребенку. Услуги
предоставлялись 140 учреждениями, в
том числе: 135 садами, 1 школой, 4
учреждениями по внешкольной работе
с детьми.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, составил:
- с 01.01.2016 в группах 10-, 12-, 24 часового пребывания - 1 750 руб. в
месяц, в группах кратковременного пребывания – 650 руб. в месяц,
- с 01.10.2016 в группах 10-, 12-, 24 часового пребывания - 1 900 руб. в
месяц, в группах кратковременного пребывания – 700 руб. в месяц.
Фактическая стоимость питания 1 дето-дня в 2016 году сложилась в
размере 91,77 руб.
В 2016 году осуществлялась выплата
компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования.
На эти цели за счет целевой субвенции из
областного бюджета было выделено 40,5 млн.
рублей. Количество получателей на начало года
составляло 24 931 человек, на конец – 4089
человек.

По общему образованию в бюджете города предусматривались расходы
в сумме 1 207,3 млн. рублей. Исполнение составило 1 205,3 млн. руб., или
99,8 % от плановых назначений.
Муниципальные услуги по предоставлению
начального, основного, среднего общего
образования оказаны 36 901 учащемуся.
Услуги предоставлялись 52 учреждениями,
в том числе: 6 гимназиями, 5 лицеями,
1 средней открытой сменной школой.
Среди
основных
направлений
можно
отметить
следующее:
- продолжены работы по созданию безбарьерной среды школа N 1, лицей N 22,
продолжены
работы
по
реализации
проекта
«Электронная карта школьника», во всех школах города
функционирует «Электронная проходная», в 6 школах
внедрена «Электронная столовая», в 2016 году началась
реализация нового проекта «Ладошки» в школах № 50 и №33.

В 2016 году было организовано питание обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций.
На эти цели из бюджета города Иванова выделено 43.670,76 тыс. руб.
Количество учащихся, которым были предоставлены меры в части
софинансирования расходов по питанию, составило 16 222 чел.
Также
на
бесплатной
основе
предоставлялись горячие завтраки детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством),
детям
из
малообеспеченных
семей,
детям,
жизнедеятельность
которых
объективно
нарушена.
Завтраками и обедами обеспечивались дети с ограниченными
возможностями здоровья, стоимость составила – 50,0 руб. На эти цели было
выделено 8.,9 млн. руб.
Количество учащихся, которым было предоставлено питание, составило:
завтраки – 2479 чел., завтраки и обеды (дети с ограниченными возможностями
здоровья) – 32 чел.

В рамках переданных Законом Ивановской от 05.07.2013 № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области» государственных полномочий
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, предоставлялись субсидии:
ЧОУ ДО детский сад «ВундерКинд», ЧДОУ «Детский сад № 87 «РЖД»,
ЧОУ лицей «Исток», ЧОУ «Наследник», ЧОУ «Православная средняя
школа «Феодоровской иконы Божией Матери», ЧОУ «Гармония».
Объем выделенных средств составил:
- дошкольным учреждениям –
7.225,94 тыс. руб. (на 212 человек),
-школам – 13.234,54 тыс. руб.
(на 636 человек).
Исполнение составило 7.225,94 тыс.
руб. и 12.897,48 тыс. руб.
соответственно.

Общий объем средств, направленный на дополнительное образование
детей, в бюджете города составляет 395,5 млн. рублей.
Услуги по дополнительному образованию детей предоставлялись
9 учреждениями по внешкольной работе с детьми, гимназией № 44,
10 спортивными школами, 7 музыкальными и одной художественной школой.
Число детей, которым были предоставлены услуги по дополнительному
образованию, составило 36 622 чел.

На предоставление отдыха детям и организацию занятости подростков
в каникулярное время выделено 14,7 млн. рублей. Исполнение составило
100 % от плановых показателей на год.
В 2016 году:
в
лагерях
дневного
пребывания,
организованных
на
базе
муниципальных
образовательных учреждений, отдохнуло 5505
детей, в том числе 310 детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
- в загородных оздоровительных лагерях – 100
детей,
- в лагерях труда и отдыха
на базе
муниципальных образовательных учреждений – 700
чел.,
- организовано временное трудоустройство для
131 подростка.
Стоимость питания в лагерях составила 130
руб. дето-день, в том числе за счет средств бюджета
110 руб.

На финансирование сферы культуры из бюджета города Иванова было
выделено 112.870,0 тыс. рублей, исполнение 100%.
Муниципальная сферу культуры представляют Центр культуры и отдыха
города Иванова, Ивановский зоологический парк, 3 парка культуры и отдыха,
2 библиотечные системы.
За отчетный год в муниципальных парках проходили
народные гуляния, спортивные праздники, всего было
организовано 685 мероприятий
Число посетителей зоопарка за 2016 год составило
64,8 тыс. человек.
На конец 2016 года число
читателей
в
муниципальных
библиотеках составило 116,3 тыс.,
количество посещений – 760,4 тыс.

На проведение общегородских мероприятий из бюджета города были
выделены средства в размере 3.900,0 тыс. руб., исполнение сложилось в
сумме 3.681,68 тыс. руб. или 94,4%.
Были проведены следующие мероприятия: подготовка и проведение
празднования 71-годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне,
День города,
конкурсы: «Миссис Иваново-2016»,
«Танцетворение»,
«Фактор талантов», тематические вечера, цикл концертов «На главной
площади с оркестром», Общероссийский День знаний, культурноспортивный праздник «Ситцевая верста», новогодние праздники и др.

На финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта
в бюджете города предусматривались средства 45,6 млн. руб., исполнение
оставило 45,3 тыс. руб. или 99,3%.
Среди основных направлений в области
физической культуры и спорта можно выделить:
- физкультурно-спортивную работу по месту
жительства,
- проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
- обеспечение спортивных команд города
Иванова,
- предоставление поощрений в области
физической культуры и спорта,
- поддержка организаций физической
культуры и спорта,
- реализация физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

В
рамках
Календарного
плана
физкультурных и спортивных мероприятий
проводились: «Лыжня России», «Кросс нации»,
легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Рабочий
край»,
День
физкультурника,
спортивные фестивали и др.
На эти цели было выделено 1 532,68 тыс.
руб. исполнение составило 1 521,7тыс. руб. или
99,3%.
23.01.2016
в
городе
состоялось
торжественное
открытие
муниципального
центра тестирования норм комплекса ГТО.
В
2016
году
было
проведено
80 мероприятий по приему нормативов и
пропаганде ВФСК ГТО.
На эти цели из бюджета города было
выделено 1 666,0 тыс. руб., исполнение
составило 100%.

В муниципальных учреждениях города в рамках специальной
подпрограммы «Поддержка молодых специалистов»
муниципальной
программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских
мероприятий» предусматривались средства на:
предоставление
ежемесячных
муниципальных
выплат
компенсационного
характера в размере 1 500,00 руб. с целью
компенсации оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг;
предоставление
единовременных
муниципальных
выплат
компенсационного
характера с целью компенсации расходов на
дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональную
переподготовку и повышение квалификации).
Размер выплаты за
первый год работы
составлял 10,0 тыс. руб., по окончании второго
года работы - 15,0 тыс. руб., по окончании
третьего года работы - 20,0 тыс. руб.

В составе расходов бюджета на развитие муниципальной экономики в
2016 году осуществлялось финансирование мероприятий
муниципальных программ «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове» и «Развитие инвестиционной
деятельности и инновационной сферы в городе Иванове».

Общий объем бюджетной поддержки, оказанной
20 субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также 4 организациям, осуществлявшим
научные разработки, в отчетном периоде составил 5 332,01 тыс. руб.

Расходы городского бюджета на организацию
функционирования автомобильных дорог города в
2016 году составили 526,1 млн. руб.
Выполнены работы по текущему ремонту
участков дорожного полотна более чем на 100
улицах, капитальному ремонту проезжей части 27
улиц, дворовых территорий 95 многоквартирных
домов, регулярной уборке городских дорог и
тротуаров, остановок общественного транспорта и
иных
объектов
дорожной
инфраструктуры,
нанесению дорожной разметки.
Кроме того, в целях предотвращения ситуаций с заторами на
автомобильных дорогах областного центра, а также для увеличения
пропускной способности улично-дорожной сети в отчетном периоде были
выполнены работы по устройству дополнительных полос движения на
пересечении ул. Куконковых и 1-й Полянской, по ул. Парижской Коммуны и
заездных «карманов» на остановках общественного транспорта на ул.
Куконковых, Павла Большевикова, Генерала Хлебникова.

Бюджетные ассигнования в данной сфере направлялись в отчетном году на
решение задач по созданию комфортных и безопасных условий проживания
граждан, благоустройству городских территорий.
Произведен капитальный ремонт общего имущества
6 многоквартирных домов и 23 муниципальных
квартир, заменено газоиспользующее оборудование
в 44 жилых помещениях, установлено 486
индивидуальных приборов учета в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, а
также снесено 19 ранее расселенных аварийных
жилых домов и иных нежилых объектов.
За счет бюджетных ассигнований в сумме 180,6 млн. руб. было обеспечено
текущее санитарное содержание и благоустройство территорий общего
пользования, освещение улиц, ремонт и содержание сетей уличного
освещения, ликвидация стихийных свалок, проведение субботников,
удаление аварийных деревьев, восстановление зеленых насаждений,
цветочное оформление города, ремонт памятника М.В. Фрунзе,
благоустройство территории с устройством площадки для установки
пожарных машин в м.Лесное.

В рамках муниципальной программы «Забота и поддержка» специальной
подпрограммы
«Бесплатное
предоставление
земельных
участков
в
собственность отдельным категориям граждан» предоставлялись земельные
участкив в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
На эти цели в 2016 году направлено 439,52 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, в отношении земельного участка, расположенного в д. Иванцево Ивановской
области Ивановского района;
- установку информационного указателя на земельном массиве, расположенном в д.
Ухтохма Ивановской области Лежневского района.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение
качественным
жильём
и
услугами
жилищнокоммунального
хозяйства
населения
города»
специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» за счет средств городского
бюджета
осуществлены
мероприятия,
связанные
с
переселением граждан из аварийного жилищного фонда на
общую сумму 34 101,50 тыс. руб.
В рамках данной подпрограммы в 2016 году расселено 4
аварийных многоквартирных дома.

Реализация мер социальной поддержки населения города в 2016 году
позволила:
Предоставить право льготного проезда на
муниципальном пассажирском транспорте общего
пользования учащимся и студентам, а также
пенсионерам.
Обеспечить поддержку многодетных семей
города Иванова, воспитывающих шесть и более
несовершеннолетних детей
Предоставить жилые помещения 17 детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
Поддержать
в
решении
жилищной
проблемы молодые семьи и иных граждан,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий, в форме предоставления им
безвозмездных и безвозвратных субсидий

Предоставлена
адресная
материальная
помощь жителям города Иванова оказавшимся в
трудной жизненной ситуации на общую сумму
706,5 тыс. руб.
На
приобретение
новогодних
и
рождественских
подарков
для
детей,
нуждающихся в особом внимании, израсходовано
1 864,3 тыс. руб.
В течение года проводились акции и мероприятия :
- ежегодная акция "Дар" по оказанию адресной помощи семьям в подготовке
детей к новому учебному году: предоставление школьных ранцев и наборов
школьно-письменных принадлежностей;
- праздничные торжества, посвященные государственным праздникам и
памятным датам, тематические мероприятия, а также организация чествования
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранов-юбиляров. В
течение года проводились единовременные и регулярные мероприятия по
организации досуга и общения граждан, нуждающихся в особом внимании: пожилых
людей, инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Объем расходов по данному направлению составил 2 208,61 тыс. руб.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной адресной
инвестиционной программы в 2016 году составил 249,5 млн. рублей.
За счет выделенных ассигнований было
завершено строительство детских дошкольных
учреждений
по
ул.генерала
Хлебникова
и
ул.Окуловой, автодороги Авдотьино – Минеево,
соединяющей ул.Минскую и ул.Революционную,
линий
уличного
освещения
по
ул.Танкиста
Александрова, 24-я Линия, 3-я Молодежная, пер.
Ульяновскому,
водопровода
по
ул.9-я
Ефремковская, пер. 2-й Балинский, ул.Типографская
и Мопровская, устройство выгребных ям для д.1 по
ул. 12 Сосневская.
Кроме того, проводилась разработка и корректировка проектно-сметной
документации на строительство моста через реку Уводь по ул.Набережной и
автодороги от ул.Профсоюзной до ул. Рыбинской, сетей уличного освещения на
6 улицах города, ливневой канализации от дома 44 по ул.Родниковской до
городской сети.

В целях обеспечения шаговой доступности к
получению государственных и муниципальных
услуг
на
территории
областного
центра
функционируют три офиса МФЦ на 56 «окон»:
- «Центральный»: ул. Советская, 25 (20 окон);
- «Октябрьский»: пр. Ленина, 108 (21 окно);
- «Ленинский»: ул. Куконковых, 144А (15 окон).
Кассовые
расходы
на
обеспечение
деятельности
МКУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в городе Иванове» составили 53,1 млн. руб.
За прошедший год значительно расширен перечень услуг, в том числе
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)

В весенне-летний период 2016 года рабочие места в трудовых отрядах
были предоставлены 1203 чел. Приоритет в трудоустройстве в трудовые
отряды, сформированные МКУ «Молодежный центр», предоставлялся
несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе: подросткам с
ограниченными возможностями, детям и подросткам, состоящим на учете в
правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Иванова, а также подросткам из
категории многодетных и неполных семей.
Деятельность трудовых подростковых отрядов
осуществлялась как в центральных районах
города, так и в отдаленных: парки культуры и
отдыха «Харинка», «им. В.Я. Степанова»,
«Революции 1905 года», «Городской детский парк»,
в
территориальных
общественных
самоуправлениях города Иванова: «Трудовой»,
«Северный», «ТЭЦ-3», «Курьяново», «Нагорный»,
«Союз».
На организацию весенне-летних подростковых трудовых отрядов было
выделено 6 211,00 тыс. руб., которые израсходованы полностью.

За 2016 год аварийно-спасательным
отрядом г.Иваново осуществлено 1825
выездов, в том числе 112 - на спасение
людей, 14 - на оказание первой помощи.
Ежегодно осуществляются мероприятия
по техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации
системы
оповещения
населения, а также ведется ее поэтапный
монтаж и развитие.
Ежегодно с 15 мая организуется работа
спасательных постов, расположенных в
муниципальных бюджетных учреждениях
культуры города Иванова, все посты
оснащены необходимыми плавсредствами и
снаряжением.
Кассовые расходы на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Иванова» по состоянию на 31.12.2016 составили
38,2 млн. рублей

В течение 2016 года расходы из
резервного фонда Администрации города
Иванова составили 2.817, 3 тыс. руб., в
т.ч. 2.050,0 тыс. руб. - на оказание
единовременной материальной помощи
семьям погибших граждан, гражданам,
получившим вред здоровью, а также
гражданам, утратившим имущество в
результате
взрыва
бытового
газа
06.11.2016 в жилом многоквартирном
доме,
расположенном
по
адресу:
г.Иваново, ул. Минская, д. 63Б.

№
п/п
1.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Развитие образования города
Иванова»
(управление образования
Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов
3 343 128,52

Объем
фактических
Наименование целевого индикатора
кассовых
(единица измерения)
расходов
(тыс. руб.)
3 338 186,85 Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей 1 - 7 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги дошкольного
образования, к общей численности
детей в возрасте 1 - 7 лет) (%)
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими
результатами единого
государственного экзамена, (%)
Удельный вес учащихся
общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с
новыми федеральными
государственными
образовательными стандартами (%)
Доля детей, охваченных
дополнительными
образовательными программами, в
общей численности детей в возрасте
6 - 18 лет (%)

План

84,80

1,44

63,40

92,80

Факт

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и фактически
достигнутых результатов

83,10 Недостижение показателя
объясняется значительным
приростом контингента детей
дошкольного возраста

1,50 В группе 10% школ с лучшими
результатами процент выпускников
высокий – 17,6 при низком проценте
(6,2%) выпускников в 10% школ с
худшими результатами. Кроме того,
в первой группе выпускники
выбирают меньшее количество
экзаменов по выбору, что позволяет
более качественно к ним
подготовиться. Во второй группе
картина противоположная, что и
приводит к снижению среднего
тестового балла.
66,40 Количество обучающихся в классах,
перешедших на обучение по новым
стандартам превысило плановый
показатель в связи с увеличением
контингента учащихся.
92,80

№
п/п

2.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Забота и поддержка»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов

Объем
Наименование целевого индикатора
фактических
(единица измерения)
кассовых
расходов
(тыс. руб.)
333 132,14
328 531,28 Доля учащихся 1 – 4 классов, которым
предоставляется питание, в общем числе
учащихся образовательных организаций
(%)
Доля детей, в отношении которых
предоставляется компенсация за
содержание в дошкольных
образовательных организациях, в общем
числе воспитанников дошкольных
образовательных организаций (%)
Среднегодовое число граждан,
получающих ежемесячные денежные
выплаты (человек)
Доля граждан и семей с детьми,
получивших адресную материальную
помощь, от общего количества
обратившихся за помощью граждан и
семей с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (%)
Среднегодовое число граждан, имеющих
право на льготу, установленную
муниципальными правовыми актами
города Иванова, получивших льготные
проездные документы (человек)
Число поездок, совершенных гражданами
на городском электрическом транспорте
общего пользования по контрольным
билетам (тыс. поездок)
Число поездок, совершенных гражданами
на городском электрическом транспорте
общего пользования с использованием
социальной карты жителя Ивановской
области (тыс. поездок)
Число посещений общих отделений бань
(посещений)
Доля граждан, нуждающихся в особом
внимании государства и принявших
участие в проводимых мероприятиях, от
общего количества граждан, нуждающихся
в особом внимании государства (%)
Число инвалидов и лиц из числа
маломобильных групп населения,
нуждающихся в перевозке
специализированным транспортом и
воспользовавшихся им (человек)

План

Факт

39,00

27,00

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и фактически
достигнутых результатов

34,00 Отклонение в исполнении индикатора
объясняется карантином в
общеобразовательных учебных
заведениях и с пропуском учебных
занятий отдельными учащимися по
уважительным причинам
27,00

60

99 Отклонение в исполнении индикатора
объясняется увеличением числа семей

99,10

100,00 Отклонение в исполнении индикатора
объясняется увеличением числа семей

4 049

3 527 Среднегодовое число граждан,
имеющих право на льготу,
устанавливается по факту
приобретения льготных проездных
документов
7 219 Количество определено по фактически
совершенным поездкам

7 277

2177

310 500
45,00

530

2177

308 160 Количество определено по факту
посещений
56,00

0 Причина неисполнения индикатора
заключается в том, что управлением
социальной защиты населения в 2016
году специализированное транспортное
средство передано МКУ «Управление
делами Администрации города
Иванова»

№ п/п

3.

Наименование Программы (с указанием
головного исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и организация
общегородских мероприятий» (комитет по
делам молодежи Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов

53 726,37

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица измерения)

51 246,01 Число детей, подростков и
молодежи, которые вовлечены в
мероприятия по месту жительства
(человек)

Количество молодежи,
трудоустроенной на временную
работу (человек)

План

Факт

2 800

1 203

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
1 168 Отклонение от
запланированных
значений связано с
возрастным
ограничением
молодежи,
посещающей клубы
по месту жительства,
в административном
регламенте до 19 лет
1 203

Количество молодежи,
получившей профессию и (или)
умения и навыки в лагерях
военно-патриотической, военнотехнической, экологической,
лидерской и творческой
направленности (человек)

0

0

Доля молодых специалистов,
работающих в муниципальных
учреждениях социальной сферы
города Иванова (%)

7,30

7,30

№ п/п

4.

Наименование Программы (с указанием
головного исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа «Культурное
пространство города Иванова» (комитет по
культуре Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов

116 158,90

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица измерения)

116 158,60

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

693

693

Количество посещений библиотек
(единиц)

760 424

760 426

Число посетителей
зоологического парка, взрослых и
детей (человек)

64 752

64 752

39

39

100

100

Число мероприятий культурнодосугового характера,
проводимых в парках культуры и
отдыха (мероприятий)

Количество клубных
формирований в центре культуры
и отдыха (единиц)
Выполнение работ по
организации благоустройства и
озеленения (активных зон
отдыха) (процентов)

№ п/п

5.

Наименование Программы (с указанием
головного исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Иванове» (комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов

53 960,42

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица измерения)

53 949,44 Доля населения города Иванова,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
(%)
Численность жителей города
Иванова, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом (чел.)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

29,00

29,00

118 740

118 248

Уровень обеспеченности
населения города Иванова
спортивными сооружениями, в
том числе:

Рост показателя
произошел в связи с
вводом ФОК
«Факел»

- спортивными залами (%)

- плоскостными спортивными
сооружениями (%)

27,00

27,1

- плавательными бассейнами (%)

25,00

23,60

6,86

6,94

№
п/п

6.

Наименование Программы (с указанием
головного исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа
«Благоустройство города Иванова»
(управление благоустройства
Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов

764 035,85

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица измерения)

696 556,71 Доля улиц, тротуаров и
площадей, находящихся на
круглогодичном содержании, в
общей площади улично-дорожной
сети (%)
Доля дорожного покрытия
улично-дорожной сети, не
соответствующего нормативным
требованиям (%)
Доля освещенных частей улиц в
общей протяженности уличнодорожной сети (%)
Доля территорий общего
пользования, находящихся на
круглогодичном содержании, в
общей площади таких территорий
(%)
Доля обслуживаемых зеленых
насаждений в общей площади
зеленых насаждений на
территориях общего пользования
(%)
Ввод дополнительных площадей
городских кладбищ (га)
Протяженность вновь
установленных объектов
уличного освещения (км)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

35,64

35,64

45,42

45,42

83,90

83,9

36,30

36,3

59,00

59,0

3,79

7,26

4,376

4,306

№
п/п

7.

Наименование Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Безопасный город»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Объем
плановых
расходов

250 172,10

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого индикатора (единица
измерения)

228 373,76 Число чрезвычайных ситуаций,
предупреждаемых и ликвидируемых
действиями аварийно-спасательного отряда
(шт.)

План

Факт

980

Увеличение количества зон оповещения
населения на территории города Иванова
(монтаж новых технических устройств
оповещения) (шт.)

70

Увеличение количества подключений к сети
передачи данных (предоставление каналов
связи) в целях соединения ЕДДС города
Иванова с объектами, представляющими
опасность, и взаимодействующими
организациями (ед.)
Количество эвакуированного населения из
зоны чрезвычайной ситуации и его
возвращение в места постоянного
проживания (чел.)

13

14 250

Удельный вес преступлений, совершаемых в
общественных местах (%)

43,70

Объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (км)
Количество пешеходных переходов,
обустроенных Г-образными опорами для
размещения технических средств
организации дорожного движения над
проезжей частью в зоне регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходов (шт.)

3,0901

6

Пояснение причин отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых
результатов

1 118 Увеличение количества реагирований на
сообщения, связанные с обнаружением
подозрительных предметов, похожих на
взрывные устройства и увеличением сноса
аварийных деревьев
68 В течение 2016 года на территории города
было установлено 70 технических устройств
оповещения, в конце года 2 из них были
демонтированы по причине их
обесточивания и создавшейся угрозы
хищения с объектов, которые прекратили
свою деятельность
13

0 Показатель является максимальным и
достигается при возникновении
чрезвычайных ситуаций, развивающихся по
наихудшему сценарию.
В 2016 году эвакуация населения из зоны
чрезвычайной ситуации не производилась
32,60 Снижение индикатора произошло
благодаря развитию системы
видеонаблюдения АПК «Безопасный город»
3,0901

6

№ п/п

8.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Обеспечение качественным
жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения города»
(управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов

Объем
Наименование целевого
фактических
индикатора (единица
кассовых
измерения)
расходов
(тыс. руб.)
167 514, 78
157 356,10 Число граждан, с
которыми осуществлены
расчеты путем
предоставления
возмещения за жилые
помещения (выплаты
выкупной цены), в том
числе на основании
решения суда (чел.)
Число граждан, с
которыми осуществлены
расчеты путем
предоставления
возмещения за жилые
помещения (выплаты
выкупной цены), в том
числе на основании
решения суда (чел.)

План

Факт

63

9

Число молодых семей,
улучшивших жилищные
условия (чел.):

22

- в том числе по
свидетельствам,
выданным, но не
реализованным в
предыдущем году
Число семей, улучшивших
жилищные условия с
помощью мер
государственной и
муниципальной
поддержки в сфере
ипотечного жилищного
кредитования (семей):

22

- в том числе по
свидетельствам,
выданным, но не
реализованным в
предыдущем году

Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и
фактически достигнутых результатов

60 1. В связи с тем, что в 2016 году по этапу переселения 20142015 годов наниматель аварийного жилого помещения (с
составом семьи из 3 человек) по адресу: г. Иваново, ул. 7-я
Меланжевая, д. 12, кв. 3, во исполнение решения суда о
признании совместно зарегистрированного гражданина, не
являющегося членом его семьи, не приобретшим право
пользования жилым помещением (аварийным), осуществил
снятие с регистрационного учета данного гражданина,
благоустроенное жилое помещение было предоставлено
8 указанному нанимателю (с составом семьи из 2 человек).
2. В 2016 году по этапу переселения 2015 года не была
произведена выплата возмещения в целях исполнения
решения суда об изъятии у собственника (с составом семьи из
2 человек) его доли в праве общей долевой собственности на
аварийное жилое помещение по адресу:
г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15, кв. 7, путем выплаты
возмещения данному собственнику по причине не
предоставления собственником реквизитов расчетного счета
для перечисления возмещения за изъятое аварийное жилое
помещение
22

21 1 семья не смогла реализовать свидетельство, выданное в 2015
году. В связи с высвобождением бюджетных средств в 2016
году было выдано 1 свидетельство

1

1

0

0

№
п/п

8.

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)

Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественным жильем и
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения
города» (управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Иванова)

167 514, 78 157 356,10 Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные
услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым
помещением (платы за наем)
(экспертиз)
Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный
период, в отношении которой представлена субсидия
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных
услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые
расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по
отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при
определении размера платы за отопление установленного
муниципальным правовым актом города Иванова предельного
значения месячного объема (количества) потребления тепловой
энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м)
Число специализированных жилых помещений, предоставленных по
договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа (ед.)

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которым предоставлены жилые помещения по договорам найма (чел.)
Доля дворовых территорий и проездов к ним, требующих капитального
ремонта (%)
Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в
частном секторе
Наличие разработанной генеральной схемы санитарной очистки
территорий города Иванова (да/нет)
Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные
услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) (экспертиз)
Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный
период,
в
отношении
которой
представлена
субсидия
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных
услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые
расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по
отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при
определении
размера
платы
за
отопление
установленного
муниципальным правовым актом города Иванова предельного
значения месячного объема (количества) потребления тепловой
энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс.кв.м)

План

Факт

1

5 372,94

15

15

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и
фактически достигнутых
результатов

1 Субсидия
ресурсоснабжающим
организациям и
исполнителям
5 308,95 коммунальных услуг
выделена в соответствии с
поданными документами
на предоставление
субсидии

17 Превышение планового
целевого показателя
достигнуто вследствие
снижения начальной
максимальной цены
контракта на приобретение
жилого помещения, при
этом сохранены
характеристики качества
приобретенных жилых
помещений
17

25,00

25,00

688,00

655,20

да

да

1

1

5 372,94

5 308,95 Субсидия
ресурсоснабжающим
организациям и
исполнителям
коммунальных услуг
выделена в соответствии с
поданными документами
на предоставление
субсидии

№
п/п

9.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Градостроительство и
территориальное планирование»
(управление архитектуры и
градостроительства
Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)
8 110,46

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого индикатора
(единица измерения)

8 010,45 Доля документов, относящихся к
градостроительной деятельности,
выданных с использованием
автоматизированной ИСОГД,
относительно общего количества
выданных документов (%)
Сокращение сроков подготовки
исходной и разрешительной
документации в сфере
градостроительной деятельности
относительно установленных
нормативными правовыми актами
сроков (%)
Количество земельных участков,
освобожденных от аварийных жилых
домов, домов, помещения в которых
признаны не соответствующими
требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, домов, в
отношении которых имеется решение
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
города Иванова, а также аварийных
хозяйственных построек
(единиц)
Количество земельных участков,
освобожденных от зданий бывших
детских садов, нежилых строений
(складов), в отношении которых
имеется решение комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города
Иванова (единиц)

План

Факт

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и
фактически достигнутых
результатов

85,0

85,0

31,0

31,0

18

18

1

1

№ п/п

Наименование Программы (с
указанием головного исполнителя),
подпрограммы, мероприятия
(с указанием исполнителя)

10.

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городе Иванове» (управление
экономического развития и
торговли Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)

3 631,47

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого индикатора
(единица измерения)

3 432,01 Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей),
получивших финансовую поддержку (ед.)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

13

13

Количество мест в частных детских садах,
созданных в результате реализации
программы (на основе данных,
представленных СМСП, получившими
субсидии на возмещение затрат по
созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных
детских садах) (ед.)

38

38

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
организационную, консультационную,
информационную поддержку (ед.)

212

212

Количество помещений,
предназначенных для предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в
качестве имущественной поддержки (ед.)

6

6

52

52

Количество рабочих мест, созданных
СМСП, получающими имущественную
поддержку (ед.)

№ Наименование Программы
п/п
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
11. Муниципальная программа
«Совершенствование
местного самоуправления
города Иванова»
(управление
организационной работы
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)
530 576,88

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого индикатора (единица
измерения)

План

Факт

521 100,02 Доля муниципальных служащих Администрации
города Иванова, прошедших повышение
квалификации (%)

100,00

Доля официально опубликованных
постановлений Администрации города Иванова
от общего числа принятых за год (%)
Количество территориальных общественных
самоуправлений, зарегистрированных в городе
Иванове (ед.)
Количество посещений официального сайта
Администрации города Иванова в сети Интернет
(млн. посещений)

10,00
52
3,50

Количество информационных сообщений на
«Ленте новостей» официального сайта
Администрации города Иванова (тыс.
сообщений)
Количество организованных теле- и
радиопередач, освещающих деятельность
Администрации города Иванова (передач)

3,30

Количество официальных сообщений
(извещений) Администрации города Иванова,
опубликованных в печатных СМИ (шт.)

870

Длительность размещения социальной рекламы
на рекламных щитах (дней)
Численность муниципальных служащих,
прошедших в течение года курсы подготовки,
переподготовки, повышения квалификации
(чел.)

366

340

6

Пояснение причин отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых
результатов

267,00 За счет средств городского бюджета
планировалось обучить 6 человек. В связи с
образовавшейся экономией на торгах
фактически за счет средств городского
бюджета обучены 16 человек
10,00
52
9,80 Перевыполнение индикатора связано с ростом
посещаемости официального сетевого ресурса
Администрации города Иванова в связи с
ежедневным обновлением сайта (в том числе в
выходные и праздничные дни)
4,00 Увеличение информационных поводов со
стороны структурных подразделений
Администрации города Иванова
557 За отчетный период было организовано
239 ТВ сюжетов и
318 сюжетов на радио на платной основе по
контрактам.
Увеличено количество сюжетов на бесплатной
основе – до 800 передач
735 В отчетном периоде на страницах газеты
муниципального унитарного предприятия
«Редакция газеты «Рабочий край» размещено
685 официальных извещений и 50 сообщений.
Опубликованы все официальные сообщения,
поступившие от структурных подразделений
Администрации города Иванова
366
16 За счет средств городского бюджета
планировалось обучить 6 человек. В связи с
образовавшейся экономией на торгах
фактически за счет средств городского
бюджета обучены 16 человек

№ п/п

12.

Наименование Программы (с указанием
головного исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова»
(финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)

131 298,07

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и фактически
достигнутых результатов

129 622,09 Отношение объема
муниципального долга (за
вычетом бюджетных
кредитов) к доходам
бюджета города (без учета
объема безвозмездных
поступлений) (%)

46,70

47,60 В результате проведенных
мероприятий по управлению
муниципальным долгом фактический
объем муниципального долга на
конец 2016 года сложился в
меньшем размере по сравнению с
планируемым уровнем. При этом в
процентном выражении объем
муниципального долга составил 47,6
ввиду недоисполнения бюджета
города Иванова по налоговым и
неналоговым доходам

Доля расходов бюджета
города, осуществляемых в
рамках программ (без
учета условно
утвержденных расходов)
(%)

97,30

97,40

№ п/п

Наименование Программы (с
указанием головного исполнителя),
подпрограммы, мероприятия
(с указанием исполнителя)

13.

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом города Иванова»
(Ивановский городской комитет по
управлению имуществом)

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)

59 436,79

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Наименование целевого
индикатора (единица измерения)

План

Факт

49 853,52 Общий объем поступлений в
бюджет города доходов от
использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(тыс. руб.)

345 864,00

Общая площадь муниципального
жилищного фонда (тыс. кв. м)

512,00

Количество детских игровых
комплексов, являющихся
муниципальной собственностью
городского округа Иваново,
подлежащих содержанию и
ремонту (ед.)

660

Пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и
фактически достигнутых
результатов

423 743,00 В общий фактический объем
поступлений включены доходы от
продажи жилых помещений,
социального найма за жилые
помещения, доходы,
администрируемые Ивановским
городским комитетом по
управлению имуществом.
Перевыполнение плана
обусловлено реализацией
субъектами малого и среднего
предпринимательства права на
выкуп арендуемого ими
недвижимого имущества
477,74 Поскольку предполагалось, что
01.03.2017 станет крайним сроком
бесплатной приватизации,
увеличилось число граждан,
безвозмездно зарегистрировавших
право собственности на
используемые жилые помещения
660

№ п/п

14.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)

Муниципальная программа
«Электронный город»
(управление информационных
ресурсов Администрации
города Иванова)

Объем
Объем
Наименование целевого индикатора (единица
плановых фактическ
измерения)
расходов
их
(тыс. руб.) кассовых
расходов
(тыс. руб.)
4 776,16
4 628,65 Доля муниципальных услуг, оказываемых с
применением межведомственного
электронного взаимодействия, от общего
числа услуг, оказываемых с применением
межведомственного взаимодействия (%)
Средний срок оказания муниципальной
услуги, переведенной на межведомственное
электронное взаимодействие (дней)
Средний срок рассмотрения обращения
гражданина (дней)
Средний срок получения сведений по системе
внутриведомственного взаимодействия при
оказании муниципальных услуг (дней)
Количество муниципальных услуг,
оказываемых и организуемых в режиме
«одного окна» (единиц)
Снижение среднего числа обращений в орган
местного самоуправления для получения
одной муниципальной услуги (%)

План

Факт

Пояснение причин отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых
результатов

100,00

100,00

30

30

25

25

9

9

32

20,00

57 Количество муниципальных услуг,
оказываемых и организуемых в режиме
«одного окна» определено по факту
обращений
17,70 В административных регламентах
предоставления муниципальных услуг
управления архитектуры, комитета по
управлению имуществом установлено
количество посещений более 3 раз, на
основании проведенного анализа выявлено,
что снижение среднего числа обращений в
орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной услуги не
произошло в запланированном объеме

№
п/п

15.

Наименование Программы (с
указанием головного
исполнителя), подпрограммы,
мероприятия
(с указанием исполнителя)
Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в городе
Иванове» (управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Иванова)

Объем
Объем
плановых фактических
расходов
кассовых
(тыс. руб.)
расходов
(тыс. руб.)
3 844,93

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

2 503,41 Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (%)

100,00

100,00

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой) на территории
города Иванова (%)

76,00

76,00

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (%)

83,00

83,00

Доля объемов горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (%)

75,00

75,00

Доля объемов природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета) (%)
Доля энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на территории
города Иванова (%)

51,70

51,70

-

-

№
п/п

Наименование Программы (с
указанием головного исполнителя),
подпрограммы, мероприятия
(с указанием исполнителя)

16.

Муниципальная программа
«Развитие инвестиционной
деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове»
(Администрация города Иванова
(управление экономического
развития и торговли))

Объем
плановых
расходов
(тыс. руб.)
13 594,70

Объем
Наименование целевого индикатора (единица
фактических
измерения)
кассовых
расходов
(тыс. руб.)
13 368,23 Количество индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков) на
территории города Иванова, соответствующих
требованиям, установленным Правительством РФ
(ед.)
Количество управляющих компаний
индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков), которым оказана поддержка (ед.)
Количество резидентов индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков), которым
оказана финансовая поддержка (ед.)
Наличие инвестиционного портала города Иванова
(да/нет)
Наличие специализированного раздела на
официальном сайте Администрации города
Иванова, посвященного инновационной
деятельности (да/нет)
Количество организаций, осуществляющих научные
разработки, которым предоставлены гранты (ед.)
Доля учащихся, занимающихся техническим
инновационным творчеством, от общего числа
учеников общеобразовательных учреждений (%)
Доля муниципальных образовательных
организаций, являющихся муниципальными
опорными, базовыми или экспериментальными
площадками (%)
Число мероприятий, направленных на поддержку
талантливой молодежи, пропаганду научных знаний
и развитие инновационного потенциала в
молодежной среде (ед.)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

1

1

-

-

-

-

да

да

да

да

4

4

6,00
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В 2016 году проведено 26 проверок.
Общая сумма проверенных средств
составила 395,0 млн. рублей.
Сумма расходов, произведённых
в нарушение действующих
нормативных правовых актов,
составила 5,9 млн. рублей.
По итогам проверок выданы 18
предписаний, применены меры
дисциплинарной и материальной
ответственности к 21 работнику.

www.ivbudget.ru
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По вопросам и предложениям, касающимся
данного документа, можно обратиться:
a.eremeev@ivgoradm.ru
(4932) 41-02-21
Еремеев Александр Николаевич

