Подготовлено Финансово-казначейским
управлением Администрации города Иванова
Ответственный исполнитель:
начальник бюджетного отдела А.Н. Еремеев
(4932) 41-02-21

«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 города Иванова складываются из:

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

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

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

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

Предоставляются без
Вы даете своему ребенку
определения конкретной «карманные деньги»
цели их использования

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

Предоставляются на
финансирование
«переданных»
полномочий

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

Субсидии (от лат.
«Subsidium» поддержка)

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

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

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

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита
бюджета (например, использовать имеющиеся
накопления, остатки, привлекать заемные
средства)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как
их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать
долг)

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.

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

6 173,66

6 244,60

5 926,09

6 106,13

6 311,55

5 797,41

5 856,16
5 578,04

-70,94

2014

-278,12

-385,46

2015
Доходы

2016
Расходы

Дефицит

-308,72

2017

Исполнение налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Иванова

млн.
рублей

556,5

476,7

2 447,3

2 576,4

2016 год

2017 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

По итогам исполнения бюджета
города за 2017 год налоговые и
неналоговые доходы бюджета
города составили 52,7% от общей
суммы доходов бюджета города,
увеличившись с 3`003,8 млн.
рублей в 2016 году до 3`053,1 млн.
рублей в 2017 году. Исполнение
налоговых и неналоговых доходов в
2017 году от годового прогноза
составило 97,2%.

Динамика изменения структуры налоговых и
неналоговых доходов
млн. рублей

2017 год

1 549,1

2016 год

1 486,5

0%

20%

294,1

298,9

40%

60%

733,2

476,7

661,9

556,5

80%

100%

Федеральные налоги и сборы
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами
Местные налоги
Неналоговые доходы

Структура налоговых доходов
2016 год
Налог на
имущество
физических
лиц
3%

Госпошлина
3%

Прочие
налоговые
доходы
1%

Земельный
налог
24%

Налог на
имущество
физических
лиц
4%

Госпошлина
2%

Прочие
налоговые
доходы
1%

2017 год

Земельный
налог
25%

НДФЛ
57%

Налоги на
совокупный
доход
12%

НДФЛ
57%

Налоги на
совокупный
доход
11%

Структура неналоговых доходов

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
10%

Иные
неналоговые
доходы
14%

Доходы от
продажи
земли
12%

Доходы от
продажи
имущества
15%

2016 год
Доходы от
использовани
я имущества
49%

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
13%

Доходы от
продажи
земли
10%
Доходы от
продажи
имущества
12%

Иные
неналоговые
доходы
10%

2017 год

Доходы от
использовани
я имущества
55%

Сведения об исполнении бюджета города
Иванова за 2017 год
(в разрезе видов доходов), млн. рублей
Наименование
Налоговые доходы

план

факт

2 616,2

2 576,4

Процент
исполнения

Причины отклонения

98,5
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
Задолженность и перерасчёты по
отменённым налогам, сборам и иным
обязательным платежам

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

1 486,9

1 472,4

99,0

14,5

15,5

106,9

286,4

294,1

102,7

251,6

246,4

97,9

0,5

0,5

100,0

34,3

47,2

137,6

749,1

733,2

97,9

93,2

102,9

110,4

655,9

630,3

96,1

Вследствие активного процесса оспаривания кадастровой
стоимости земельных участков

1,7

0,6

35,3

Ввиду прекращения добычи полезных ископаемых
единственным предприятием-недропользователем

77,7

60,5

77,9

В результате снижения числа плательщиков налога

0,0

0,1

-

В результате снижения числа плательщиков налога

Сведения об исполнении бюджета
города Иванова за 2017 год
(в разрезе видов доходов), млн. рублей
Наименование
Неналоговые доходы
Доходы от использования и продажи
государственного и муниципального
имущества
- от сдачи в аренду земельных участков

план

факт

525,3

476,7

90,7

420,1

368,2

87,6

230,0

184,4

- от сдачи в аренду имущества

20,6

20,1

- от продажи имущества

61,3

57,8

- от продажи земельных участков

55,8

50,1

- от платы за наём

23,7

27,8

- от перечисления в бюджет города части
прибыли от акционерных обществ и МУПов

28,6

27,9

0,1

0,1

- плата по соглашениям об установлении
сервитута

Процент
исполнения

Причины отклонения

Ввиду низкой платёжеспособности отдельных
крупных арендаторов, а также вследствие
80,2
активного процесса оспаривания кадастровой
стоимости земельных участков
В связи с нарушением сроков оплаты договоров
97,6
отдельными арендаторами
В связи с нарушением сроков оплаты по договорам
94,3 субъектами малого и среднего
предпринимательства
В связи с сокращением продажи свободных
земельных участков на аукционах и невнесением
покупателями - субъектами малого и среднего
89,8 предпринимательства платежей за земельные
участки по заключённым договорам куплипродажи

117,3
Ввиду того, что фактически полученная чистая

97,6 прибыль отдельных МУПов сложилась ниже
планируемой

100,0

Сведения об исполнении бюджета города
Иванова за 2017 год
(в разрезе видов доходов), млн. рублей
Наименование
Неналоговые доходы
(продолжение)

план
525,3

факт
476,7

Процент
исполнения

90,7
На процент выполнения плана повлиял тот факт, что
многие предприятия получили разрешительную
документацию, при отсутствии которой применяется
45,7 пятикратный повышающий коэффициент. На размер
поступлений повлияла также отмена повышающих
коэффициентов экологической значимости,
применяемых при расчёте размера платы

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

13,8

6,3

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

18,0

22,6

125,6

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

50,0

61,4

122,9

Прочие неналоговые доходы

23,4

18,2

Причины отклонения

Из общей суммы поступлений 80% составили платежи
по договорам на размещение средств наружной
рекламы, 20% - платежи за возмещение
восстановительной стоимости зелёных насаждений.
Низкий процент исполнения обусловлен тем, что
77,8 несколько планируемых в 2017 торгов на право
заключения договоров на установку рекламных
конструкций не состоялось по причине отсутствия
спроса на предлагаемые рекламные места, а также
дебиторской задолженностью по действующим
договорам

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

2016 год
2017 год

Единый налог на
вменённый доход для
отдельных видов
деятельности
266,5
246,4

Единый
сельскохозяйственный
налог
0,6
0,5

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
31,8
47,2

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

2016 год
2017 год

Налог на имущество
физических лиц
68,5
102,9

Земельный налог
593,4
630,3

Оценка предоставленных налоговых
льгот по местным налогам, млн. рублей
Наименование
Выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением налоговых
льгот, в т. ч.
- по льготам, установленным Налоговым кодексом РФ,
законодательством РФ

2014 год

2015 год

2016 год

73,9

65,0

68,1

42,4

40,3

43,3

налог на имущество физических лиц

29,7

24,9

28,1

земельный налог

12,7

15,4

15,2

31,5

24,7

24,8

0,0

0,0

0,0

31,5

24,7

24,8

2 505,3

2 538,4

2 447,3

53,0

48,9

68,5

676,4

643,4

593,4

56,0%

50,9%

41,0%

6,5%

6,2%

6,7%

2,9%

2,6%

2,8%

- 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
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

Работа координационного совета при Администрации города
Иванова по обеспечению своевременности и полноты поступлений
обязательных платежей в бюджет города

2016 год

2017 год

Количество заседаний

12

13

Количество приглашённых юридических и
физических лиц

167

164

Общая сумма задолженности, млн. рублей

109,1

336,1

86,3

316,8

33,2

38,9

21,1

30,7

в том числе в бюджет города
Погашено всего, млн. рублей
в том числе в бюджет города

1 673,74 ;
61%

689,85 ;
25%

Млн. рублей

Дотации

Субвенции
Субсидии
Иные МБТ

25,00 ; 1%

374,37 ;
13%

Млн. рублей

385,46
308,72

278,12

Размер дефицита
бюджета города и объем
муниципального долга не
превышают
установленных
Бюджетным кодексом РФ
ограничений

70,94

2014

2015

2016

2017

1 735,00

на 01.01.2018

1 430,00

на 01.01.2017

на 01.01.2016

на 01.01.2015

1 134,00
915,00

Муниципальный долг на
конец 2017 года
сложился в объеме
1 735,0 млн. рублей, или
99,5 % от утвержденного
плана в размере
1 744,2 млн. рублей

По итогам исполнения
бюджета города за
2017 год уровень
долговой нагрузки
составил 56,8%, что
является средним
показателем

Предельный объём
муниципального долга
3 053,08 млн. рублей

Муниципальный
долг на 01.01.2018
1 735,0 млн. рублей

Млн. рублей

факт

153,7

план

154,6
120

125

130

135

140

145

150

155

Млн. рублей

6 265,39

план

6 106,13

факт

Расходы бюджета города Иванова в 2017 году исполнены в сумме
6 106,13 млн. рублей, или 97,5% от уточнённого годового плана.
Неисполнение составило 159,26 млн. рублей.

3,1%
Образование

8,5%

Культура, кинематография

9,2%

15,6%

Социальная политика

57,4%

Физическая культура и
спорт
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство

1,0%
2,8%

Общегосударственные
вопросы

2,4%
Социальная сфера города - приоритетное направление расходов бюджета.
В 2017 году на социальную сферу направлено 3 880,98 млн. руб., что составило
63,6% от общих расходов бюджета.

(тыс. рублей)
Наименование показателя

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт

01

Подраздел

План на 2017 год

Исполнено по
состоянию на
01.01.2018

Процент
исполнения

527 505,94

519 643,02

98,5

01

02

2 030,00

2 030,00

100,0

01

03

38 731,34

38 642,19

99,8

01

04

135 836,29

134 769,90

99,2

01
01
01
01

06
07
11
13

58 791,01
3 837,20
1 531,81
286 748,29

58 658,05
3 836,21
281 706,67

99,8
100,0
98,2

29 246,44

28 656,88

98,0

29 246,44
1 047 131,50
2 037,82
176 583,14

28 656,88
954 206,29
2 011,49
176 583,14

98,0
91,1
98,7
100,0

03
03
04
04
04

09
05
08

Наименование показателя

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
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

Процент
исполнения

Подраздел

04

09

855 813,54

763 484,30

89,2

04
04
05
05
05
05

11
12

5 850,00
6 847,00
612 487,12
121 931,37
53 723,08
337 110,47

5 850,00
6 277,36
560 617,38
113 336,49
53 608,29
294 098,36

100,0
91,7
91,5
93,0
99,8
87,2

05
06
06
07
07
07
07

05

99 722,20
99 574,24
23,89
23,89
23,89
23,89
3 506 459,59 3 504 383,82
1 646 387,57 1 645 582,85
1 301 063,61 1 300 858,32
415 157,48 415 156,24

99,9
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0

07
07
07
08
08
08
10
10
10
10

05
07
09

01
02
03

02
01
02
03

01
04
01
03
04

План на 2017 год

Исполнено по
состоянию на
01.01.2018

Раздел

542,90
41 538,68
101 769,35
148 050,25
137 957,25
10 093,00
175 562,01
12 811,84
103 721,61
37 444,68

542,90
40 773,72
101 469,79
148 047,25
137 957,25
10 090,00
173 569,23
12 801,56
102 507,77
36 693,47

100,0
98,2
99,7
100,0
100,0
100,0
98,9
99,9
98,8
98,0

Наименование показателя

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
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Всего расходов

Раздел

Подраздел

10
11
11
11
11
12
12
13

06

13

01

02
03
05
02

План на 2017 год

21 583,88
54 979,76
21 066,86
137,50
33 775,40
9 350,91
9 350,91
154 597,50

Исполнено по
состоянию на
01.01.2018

Процент
исполнения

21 566,43
54 979,12
21 066,22
137,50
33 775,40
8 350,91
8 350,91
153 656,17

99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
89,3
89,3
99,4

154 597,50 153 656,17
6 265 394,91 6 106 133,96

99,4
97,5

(тыс. рублей)
Наименование показателя

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

План
на 2017 год

Исполнено по состоянию
на 01.01.2018

Процент
исполнения

3 342 173,69
332 594,82

3 341 000,94
332 134,55

100,0
99,9

47 263,90
140 173,25
40 068,11
1 021 653,08
173 275,20

46 164,88
140 171,72
40 068,11
898 496,31
164 663,49

97,7
100,0
100,0
87,9
95,0

193 050,69
7 161,91

183 761,94
6 138,09

95,2
85,7

3 180,28

3 071,25

96,6

556 582,26

551 301,31

99,1

154 597,50
47 941,39
4 581,00

153 656,17
45 350,75
3 223,49

99,4
94,6
70,4

3 110,72

2 906,12

93,4

13 789,45
6 081 197,25

13 789,44
5 925 898,56

100,0
97,4

В общих расходах бюджета на социальную сферу наибольшая часть приходится на сферу
образования, которая состоит из 135 учреждений дошкольного образования, 51 школы, 27
учреждений дополнительного образования детей, в том числе 10 спортивных школ, 7 музыкальных, 1
художественной и 9 учреждений по внешкольной работе с детьми.
Кроме муниципальных учреждений предоставлялись субсидии негосударственным
образовательным учреждениям, оказывающим услуги по дошкольному и общему образованию.
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечить
высокое качество жизни населения.
В отчетном году на обеспечение деятельности образовательных учреждений было израсходовано 3
288,7 млн. рублей или 53,9% от общего объема расходов бюджета. Финансирование отрасли
осуществлялось в рамках программных (муниципальные программы: «Развитие образования
города Иванова», «Реализация молодежной политики и организация общегородских
мероприятий», «Забота и поддержка», «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове») и непрограммных расходов (наказы избирателей депутатам Ивановской
городской и областной Думы).

На обеспечение деятельности муниципальных
образовательных учреждений, оказывающих услуги
по дошкольному образованию детей и
осуществляющих присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста, в бюджете города
предусматривались расходы в сумме 1 642 452,18
тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета 746 855,53 тыс. руб.
Исполнение составило 1 641 500,88 тыс. руб. или
99,9 % от плановых назначений, в том числе по
средствам областного бюджета 100 %.
Согласно отчетным данным Управления образования
Администрации города Иванова муниципальные услуги
по «Дошкольному образованию», «Присмотру и уходу»
были оказаны 22 269 детям. Услуги предоставлялись 139
учреждениями, в том числе: 135 садами, 1 школой, 3
учреждениями по внешкольной работе с детьми.
На создание новых мест в дошкольных учреждениях из
бюджета города было выделено – 17 млн. руб., что
позволило создать 80 дополнительных мест в
ДОУ № 22.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в отчетном
периоде установлен постановлениями Администрации города Иванова от 24.03.2016 № 555 «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях города Иванова, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» и от 18.05.2017 № 655 «Об установлении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города
Иванова, реализующих образовательную программу дошкольного образования» и составляет:
- с 01.01.2017 в группах 10-, 12-, 24 часового пребывания 1 900 руб. в месяц, в группах кратковременного
пребывания – 700 руб. в месяц,
- с 01.06.2017 в группах 10-, 12-, 24 часового пребывания 2 035 руб. в месяц, в группах кратковременного
пребывания – 750 руб. в месяц.
В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 28.04.2010 № 796
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» число детей, освобожденных от платы за содержание в дошкольных
образовательных учреждениях на 100 %, составило 587 человек.
Стоимость 1 дето-дня питания в детских садах в отчетном периоде составила 98,43 рубля.

В рамках выполнения Закона Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» осуществлялась выплата
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Компенсация выплачивалась на детей из малоимущих семей в размере 25 % среднего размера
родительской платы на первого ребенка, 55 % - на второго ребенка, 75 % - на третьего и
последующих детей. В рамках муниципальной программы «Забота и поддержка» на эти цели за
счет целевой субвенции областного бюджета было выделено 11 469,49 тыс. руб., исполнение
сложилось в аналогичной сумме. Количество получателей на начало года составляло 4 089 человек,
на конец – 4 342 человека.
С целью сокращения очередности, а также развития негосударственного сектора в области
дошкольного образования с 01.04.2017 в городе заработал новый проект в рамках муниципальной
программы «Забота и поддержка», предусматривающий оказание мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений социальной сферы города, дети которых в возрасте от 1,5
до 3-х лет посещают частные образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного
образования. Компенсация выплачивается в размере 82,0 % от стоимости родительской платы, но
не более 9 тыс. руб. в месяц на одного ребенка. Услугой в 2017 году воспользовались 26 человек.
На эти цели из бюджета города было израсходовано 868,82 тыс. руб.
По итогам проводимых мероприятий охват детей (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) дошкольным
образованием, с учетом негосударственного сектора, составил 82,6 %.

На предоставление общего образования в муниципальных школах в бюджете города
предусматривались расходы в сумме 1 234 511,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета 882 205,87 тыс. руб.
Исполнение составило 1 234 502,91 тыс. руб., или 100,0 % от плановых назначений.
Предоставление общего образования осуществлялось в рамках муниципальных программ
«Развитие образования города Иванова», «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове» и непрограммных расходов (наказы избирателей
депутатам Ивановской городской и областной Думы).
Согласно отчетным данным Управления образования Администрации города Иванова
муниципальные услуги по предоставлению начального, основного, среднего общего образования
оказаны 38 273 учащимся. Услуги предоставлялись 51 учреждением, в том числе: 6 гимназиями, 5
лицеями.

Несмотря на приостановление действия статьи 12 Закона
Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании
в Ивановской области», предусматривающей осуществление
Ивановской областью дополнительного финансового
обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципалитетом данные мероприятия выполнялись,
источником финансирования были собственные средства.
Общий объем расходов, направленный на эти цели, составил 49 790,32 тыс. руб. Количество
учащихся, которым была предоставлена вышеуказанная мера социальной поддержки, составило 15
215 человек. Софинансирование осуществлялось в размере 20,2 руб. на одного учащегося 1-4
классов.
Кроме того, предоставлялись горячие завтраки детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детям из малообеспеченных
семей, детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, стоимость завтрака составила – 35,72 руб. Завтраками и обедами обеспечивались
дети с ограниченными возможностями здоровья, стоимость обеда составила 50,0 руб. На эти цели
было израсходовано 8 963,38 тыс. руб., Количество учащихся, которым было предоставлено
питание, составило: завтраки – 2 305 чел., завтраки и обеды (дети с ограниченными возможностями
здоровья) – 66 чел.
В отчетном периоде 16 учреждений (31,4%) функционировали в рамках «Электронной столовой», в
том числе 6 школ - в рамках «Универсальной карты школьника», 10 - в рамках проекта «Ладошки».

По переданным Законом Ивановской от 05.07.2013 № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области» государственным
полномочиям
по финансовому обеспечению получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, в
части возмещения затрат на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
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 по: дошкольным
учреждениям – 7 093,86 тыс. руб. (на 213 человек), школам –
13 865,40 тыс. руб. (на 541 человек), исполнение составило
100 %.

Организация дополнительного образования детей осуществляется в рамках муниципальных
программ «Развитие образования города Иванова», «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове» и непрограммных расходов (наказы избирателей
депутатам Ивановской городской и областной Думы).
Общий объем средств, направленный на дополнительное образование детей, в бюджете
города составляет 412 658,36 тыс. руб., исполнение составило 412 657,12 тыс. руб. или 100%.
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,
характеризуется следующими данными:
Наименование

Учреждения по внешкольной работе с детьми
и гимназия № 44
Музыкальные и художественная школы
Спортивные школы
ВСЕГО

Человек

28 608
2 595
5 247
36 450

Среди актуальных направлений в системе
дополнительного образования можно отметить
следующее:
- продолжение проведения ремонтных работ по
созданию детского технопарка на базе центра
технического творчества «Новация», на эти цели
выделялись средства в размере 10,5 млн. руб.,
- открытие в январе 2017 года планетария и новых
экспозиционных залов в школе-музее «Литос-КЛИО»,
- приобретение оборудования, программного
обеспечения и иных средств, необходимых для
организации занятий по робототехнике – 540,0 тыс.
руб.,
- внедрение в учреждения по внешкольной работе с
детьми
проекта
«Электронная
проходная»
(оборудовано 11 из 20 зданий) – 1 928,97 тыс. руб.,
- передача в оперативное управление ДЮЦ № 1
здания бывшего ДК «Меланж», за базе которого
планируется создать Центр социальной активности
подростков и молодёжи.

Предоставление отдыха детям и организация занятости подростков в каникулярное время
осуществлялось в рамках муниципальных программ: «Развитие образования города Иванова»,
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове».
На эти цели выделено 15 502,53 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 8 269,8 тыс.
руб. Исполнение составило 15 501,65 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей на год.
В 2017 году:
- в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных
учреждений, отдохнуло 5777 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 дневного пребывания составила 130 руб. дето-день, в том числе
за счет средств бюджета 110 руб.
Кроме того, муниципалитетом осуществлялась централизованная перевозка детей города
Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих
нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно, и оплата услуг по
сопровождению автомобильной колонны с детьми машиной «Скорой медицинской помощи».
На эти цели было выделено 1 435,3 тыс. руб., исполнение составило 1 419,47 тыс. руб. или 98,9%.

Социальная сфера города представлена еще одним направлением – культура, на которую
было выделено 138 140,25 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 14 994,15 тыс.
руб., исполнение составило 138 140,25 тыс. руб. или 100,0 %.
Финансирование отрасли осуществлялось в рамках программных (муниципальная программа
«Культурное пространство города Иванова») и непрограммных расходов (выполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской городской Думы и депутатам Ивановской областной Думы).
Муниципальную сферу культуры составляют: Центр культуры и отдыха города Иванова,
Ивановский зоологический парк, 3 парка культуры и отдыха, 2 библиотечные системы.

В отчетный год в муниципальных парках проходили народные гуляния, спортивные
праздники, всего было организовано 694 мероприятия. В муниципальных парках проведены
работы по благоустройству, реконструкции, приобретению аттракционной техники, озеленению
территорий.
Число посетителей зоопарка за 2017 год составило 64 770 человек. В течение отчетного года
в зоопарке проведены работы по обустройству вольерного комплекса для малых сов,
пополнилась коллекция животных.
Количество посещений библиотек в 2017 году составило 765 161 посещение. В течение года
учреждения выполняли и функции досуговых центров, где проводились: традиционные
читательские конференции, недели детской и юношеской книги, мероприятия в рамках клубов и
кружков различного профиля, конкурсы поэтов.
В 2017 году в библиотеках продолжили работу информационные киоски – терминалы доступа
к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и официальному сайту городской
Администрации.
На комплектование книжных фондов в отчетном периоде было выделено 4 111,00 тыс. руб., в
том числе за счет субсидии из бюджетов вышестоящего уровня – 154,23 тыс. руб.
В отчетном году работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» была направлена на
создание условий для развития самодеятельного творчества, новых креативных форм
организации досуга населения. В 39 творческих формированиях на бесплатной основе
занимаются 1088 человек.
В отчетном году были выделены средства в объеме 2,5 млн. рублей на ремонт спортивного
зала Центра культуры и отдыха города Иванова.

На
проведение
мероприятий,
носящих
общегородской и межмуниципальный характер, из
бюджета города были выделены средства в размере
3413,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %.
Были
проведены
следующие
мероприятия:
подготовка и проведение празднования 72-годовщины
Дня Победы в Великой Отечественной войне, День
России, День народного единства, День города,
Общероссийский День знаний, конкурсы: «Миссис
Иваново-2017», «Танцетворение», «Фактор талантов»;
тематические вечера, цикл концертов «На главной
площади с оркестром, культурно-спортивный праздник
«Ситцевая верста», новогодние праздники и др.

На финансирование мероприятий в области физической
культуры и спорта в бюджете города предусматривались
средства 41 571,86 тыс. руб., исполнение составило 41 571,22
тыс. руб. или 100,0 %, которое осуществлялось в рамках
программных (муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове») и непрограммных
расходов (выполнение наказов избирателей
депутатам
Ивановской городской Думы и депутатам Ивановской областной
Думы).
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,
- организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Организация физкультурно-спортивной работы по
месту
жительства
осуществляется
МБУ
Центр
физкультурно-спортивной работы по месту жительства
«Восток», на его балансе находятся 65 спортивных
площадок, стадион, 8 встроенных помещений и одно
здание. Кроме того, в 2017 году Центру переданы учебный комбинат спорткомплекса и спорткомплекс,
расположенные по адресу: г. Иваново, ул. Некрасова, д.
61А.
Центром проводятся физкультурные и спортивные
занятия по месту жительства, в рамках «Лиги дворовых
чемпионов» организуются соревнования по мини футболу,
стритболу, гандболу и настольному теннису, соревнования
по хоккею и др., в зимний период на дворовых площадках
было залито 14 катков.
На обеспечение деятельности Центра из бюджета
города было выделено 10 574,20 тыс. руб., исполнение
составило 10 571,15 тыс. руб.

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. При взаимодействии с физкультурно-спортивными
организациями и учреждениями в отчетном периоде проведено 165 мероприятий, в которых
приняло участие более 58 тыс. человек. На эти цели было выделено 960,0 тыс. руб., исполнение
составило 100,0 %.
В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
отчетном году проведено 80 мероприятий по приему нормативов ГТО и пропаганде ВФСК ГТО. На
эти цели из бюджета города было выделено 805,26 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %.
Поощрениями в области физической культуры и спорта были награждены 20 спортсменов и 20
работников сферы физической культуры. На эти цели было выделено 316,00 тыс. руб.

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 1500,00 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 года работы
составлял 10,0 тыс. руб., по окончании второго года работы - 15,0
тыс. руб., по окончании третьего года работы - 20,0 тыс. руб.
Расходы при плане 10 119,44 тыс. руб. составили 10 088,44 тыс.
руб. или 99,7 %.
Кроме того в целях привлечения в образовательные учреждения
города специалистов с 2017 года совместно с Ивановской
областью реализуется направление по организации целевой
подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях города. На эти цели выделено
52,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета
26,0 тыс. руб., договоры заключены с 2 студентами.

Наименование показателя

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений общего образования
в том числе учителя
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования
детей, в т.ч.
в учреждениях внешкольной работы с детьми, подведомственными управлению
образования
в музыкальных и художественных школах
в спортивных школах
Средняя заработная плата работников учреждений культуры
в том числе работников культуры

Размер, рублей

20 741,00

21 862,00
22 077,76
20 983,00
20 803,12
20 625,20
21 868,89
18 171,50
18 373,21

В целях стимулирования деловой и социальной
активности населения в осуществлении собственных
инициатив по решению вопросов местного значения
на территории города Иванова, вовлечения жителей в
процесс
формирования
комфортной
среды
проживания,
благоустройства
и
озеленения
территорий дворов, улиц, микрорайонов в 2017 году
были проведены следующие конкурсы:
- «Лучший актив территориального общественного
самоуправления города Иванова – 2017»;
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова –
2017»;
- городской фотоконкурс «Наши соседи».
Всего на поддержку ТОС в бюджете было предусмотрено 3 482,0 тыс. руб., кассовые расходы
сложились в сумме 3 477,98 тыс. руб.
Кроме того, в целях поддержки ТОС в городе Иванове в рамках аналитической подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
города Иванова» предусмотрены средства бюджета города Иванова на содержание, ремонт
объектов озеленения в ТОС (кронирование и спил деревьев). Данные мероприятия осуществляются
управлением благоустройства Администрации города Иванова на основе заявок ТОС. За 2017 год
расходы составили 997,71 тыс. руб.

С 2010 года на территории областного центра начал
оказывать услуги жителям города Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг. Услуги в оказывались в режиме
«одного окна» по трем адресам:
- «Ленинский» - ул. Куконковых, 144А;
- «Октябрьский» - пр. Ленина, 108,ТЦ «Купеческий»;
- «Центральный» - ул. Советская, 25
В 2017 году по адресу: ул. Красных Зорь, 10
открылось дополнительное отделение на 11 окон, где
также можно получить полный комплекс услуг. Средства
на ремонт и материально-техническое оснащение
помещения были выделены за счет средств субсидии из
областного бюджета.
Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Иванове» по состоянию на 31.12.2017 составили 67 341,39 тыс. руб., из них:
- городские средства – 52 594,41 тыс. руб.;
- областные средства – 14 746,98 тыс. руб.

В настоящий момент сеть клубов «Молодёжного центра»
включает в себя 18 клубов по месту жительства. Общий охват
детей и подростков составляет порядка 2 тысяч человек.
Специфика и уникальность работы учреждения заключается в
том, что подростки и молодёжь могут найти увлечения по
вкусу, на бесплатной основе.
Основное предназначение учреждения - содействие реализации направлений
государственной молодёжной политики. Развитие мотивации личности к познанию и
творчеству.
Приоритетные направления работы «Молодежного центра»:
- развитие клубной сети по месту жительства. Клубная сеть включает в себя 18 клубов по
месту жительства.
- развитие творческого потенциала молодежи. На базах «Молодежного центра» работают
молодёжные общественные организации и движения. «Молодежный центр» открыт для
сотрудничества с молодёжными объединениями любой позитивной направленности.
- 2 центра узкой направленности. «Молодежный центр» выступил создателем Ресурсного
центра профилактики аддитивного поведения подростков. Совместно с организацией «ИМКАИваново» основал Центр координации волонтерской деятельности.
Кассовые расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
города Иванова «Молодежный центр» по состоянию на 31.12.2017 составили 17 723,5 тыс.
рублей.

В рамках мероприятий по работе с детьми и
молодежью аналитической подпрограммы
«Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове» в течение года
осуществлялось проведение фестивалей,
концертов, праздников и иных массовых
мероприятий для молодежи, проведение
мероприятий, направленных на определенные
группы потребителей, в том числе для детей и
молодежи с ограниченными возможностями, а
также детей и молодежи, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Мероприятия по антинаркотической тематике, формированию культуры здорового образа жизни и
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде организованы на базе МКУ «Молодежный
центр» и включают в себя работу службы «Телефон доверия» и психологической службы поддержки
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Так, в рамках работы службы «Телефон доверия» 1 раз в неделю в течение квартала проводится
консультация психолога и нарколога. В рамках работы психологической службы поддержки
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, проводятся приемы у привлеченного
специалиста (психолога), который проводит работу по вопросам адаптации подростков,
консультирует по вопросам сложных взаимоотношений, выходов из конфликтных ситуаций и т.п.
Объем кассовых расходов по данному направлению составил 1 369,52 тыс. руб.

Реализация подпрограммы обеспечивает
ежегодную организацию не менее 70 мероприятий,
носящих общегородской и межмуниципальный
характер, вовлечение жителей и гостей города в
культурные процессы, происходящие на его
территории, воспитание патриотизма и любви к
городу, сохранение исторической памяти,
преемственности поколений, повышение
значимости семейного отдыха и др.
На высоком качественном уровне традиционно в городе Иваново проводятся такие мероприятия,
как масленичные и новогодние гуляния; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;
межрегиональный конкурс любительских духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных
инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы»; День города Иванова;
многонациональный праздник «Сабантуй», День России, День народного единства, День защитника
Отечества и другие мероприятия.
В городе на базе Центра культуры и отдыха города Иванова проводятся конкурсы художественного
творчества детей в рамках российских фестивалей «Жар-птица», «Серебряные голоса», «Золотое
кольцо», «Самоцветы России», в которых приняли участие дети более чем из 100 городов России;
конкурсы молодых исполнителей «Утренняя звезда в Иванове», хореографических коллективов
«Танцетворение», конкурсы «Ивановская красавица», «Миссис Иваново», «Мистер Иваново»,
«Дюймовочка», фестиваль национальных культур.

Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»
В целях обеспечения предоставления социальных гарантий и дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2017 году предоставлялась адресная
материальная помощь жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
общую сумму 1007,0 тыс. руб.
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций»
В части стимулирования социальной активности жителей города и формирования
ответственного отношения к социально незащищенным гражданам на поддержку деятельности
32 социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году израсходовано
6500,0 тыс. руб.

Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий
для граждан, нуждающихся в особом внимании»
В рамках данного мероприятия для граждан, нуждающихся
в особом внимании, проводились:
- ежегодная акция "Дар" по оказанию адресной помощи
семьям в подготовке детей к новому учебному году:
предоставление школьных ранцев и наборов школьнописьменных 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
2 079,62 тыс. руб.
На приобретение новогодних и рождественских подарков
для детей, нуждающихся в особом внимании, израсходовано
1 386,11 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий
жителей города Иванова», в рамках которой предоставлялись
ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям,
зарегистрированным
на
территории
города
Иванова,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей. На эти
цели в 2017 году израсходовано 1 196,15 тыс. руб., что позволило
оказать поддержку 16 многодетным семьям, воспитывающим 110
детей (в размере 1 000,00 руб. на каждого ребенка до достижения
им возраста 18 лет ежемесячно).
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного
транспортного обслуживания», на исполнение мероприятий
которой было направлено 235 575,72 тыс. руб. и которая
позволила:
1. Сдержать рост платы для населения за одну поездку и провоз
багажа в наземном электрическом транспорте общего пользования
на уровне 17,0 руб. за одну поездку, что ниже стоимости проезда в
автомобильном транспорте общего пользования.
2. Предоставить право льготного проезда на муниципальном
пассажирском транспорте общего пользования учащимся и
студентам, а также пенсионерам, не имеющим права на меры
социальной поддержки в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного
банного обслуживания», целью которой является обеспечение
доступной стоимости услуг общих отделений бань для
потребителей путем компенсации за счет бюджетных средств
части расходов организаций, оказывающих услуги по помывке в
общих отделениях бань. Всего за 2017 год на указанные цели
израсходовано, 9 562,04 тыс. руб., что позволило обеспечить 277
тыс. помывок граждан по тарифам, утвержденным органами
местного самоуправления.
Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление
земельных участков в собственность отдельным категориям
граждан», которая направлена на бесплатное предоставление
земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет. На эти цели в 2017 году
направлено 543,07 тыс. руб., в том числе на:
- выполнение инженерных изысканий в отношении территории
по улице Дальняя Балинская в г. Иваново – 483,07 тыс. руб.;
- выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей в
возрасте до 18 лет – 60,00 тыс. руб. За счет бюджетных
ассигнований выполнены работы в отношении земельного
участка, расположенного в с. Иванцево Ивановского района
Ивановской области.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
функционирования
автомобильных
дорог
общего
пользования» направлена на решение вопросов, связанных
с содержанием муниципальных автомобильных дорог. В
рамках данной подпрограммы в 2017 году освоены
средства в сумме 619 067,20 тыс. руб., в том числе средства
муниципального дорожного фонда – 19 770,72 тыс. рублей.
Выделенные средства позволили обеспечить выполнение
следующих мероприятий:
- содержание улично-дорожной сети города общей
площадью 7,3 млн. кв. м, включая регулярную
круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв.
м летом);
- содержание мостов и путепроводов на площади более
11 тыс. кв. м;
- содержание 371 остановочных пунктов, включая
ремонт 68 и замену или установку вновь 12 остановочных
павильонов;

- в рамках обслуживания ливневой канализации
выполнена промывка 1,1 тыс.п.м. трубопровода ливневой
канализации, очищено 111 и отремонтировано 85
смотровых и ливнеприемных колодцев, в весенний период
очищено от снега и льда 282 ливнеприемных колодцев.
Устроено вновь 72 п.м. трубопровода ливневой
канализации, произведена замена 14 п.м. трубопровода,
устроено 1 ливнеприемный и 1 смотровой колодец;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки на
улично-дорожной сети (в том числе с применением
термопластика) общей протяженностью 288 тыс.п.м.,
включаю разметку на 489 пешеходных переходах, установку
и замену дорожных знаков и ограничивающих пешеходных
ограждений;
- текущий (ямочный) ремонт дорожного покрытия
автомобильных дорог на площади 40,1 тыс. кв. м.,
устройство покрытия из щебня на 33 улицах частного
сектора на площади 44,1 тыс. кв.м, для восстановления
покрытия улиц частного сектора применено 9,9 тыс. тонн
асфальтобетонного гранулята. В общей сложности в
отчетном году проведены ремонтные работы более чем на
100 улицах;

- проведен ремонт 15,7 тыс. кв. м тротуарных покрытий, особое внимание уделено подходам к
социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта, а также тротуарам и
пешеходным дорожкам на улицах с высокой интенсивностью пешеходных потоков. Также в текущем
году в целях обеспечения доступности маломобильных групп населения на 108 подходах к
пешеходных переходам (ул. Ташкентская, пр. Шереметевский, пр. Ленина) установлена тактильная
плитка для людей с ограниченными возможностями;
- выполнен капитальный ремонт и ремонт дорожного полотна на следующих объектах уличнодорожной сети областного центра: улица Свободы (на участке от улицы Станиславского до улицы
Калинцева), улица Новгородская (на участке от дома 3Б по улице Свободы до 1-й Линии, в районе 3-й
Линии), улица Шубиных (перекресток с круговым движением). улица Садовая (отдельные «карты» на
участке от улицы Бубнова до Шереметевского проспекта), улица Кудряшова (в районе дома № 12 по
проспекту Строителей), улица Жиделёва (на участке от улицы Громобоя до улицы Демидова), улица
Демидова (на участке от улицы Жиделева до проспекта Ленина), переулок Сенной (на участке от
улицы Футбольной до улицы 1-й Межевой), улица Футбольная (на участке от улицы Большой
Воробьевской до переулка Сенного), улица Любимова, улица Дзержинского (на участке от проспекта
Ленина до улицы Тимирязева), улица 8 Марта (на участке от проспекта Шереметевского до улицы
Калинина), выполнены работы по ремонту подхода к мостовому переходу через реку Уводь с
уширением примыкания к улице Революционной.
В отчетном году впервые с 2011 года между Администрацией города Иванова и Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области заключено соглашение на получение
субсидии из федерального бюджета в размере 25 000,00 тыс. рублей. За счет данных средств
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия более 22 тыс. кв. метров на улицах 1-я Полянская,
Новая, Станко, Фрунзе (на участке от улицы 7-й Минеевской до улицы 8-й Минеевской), пер.
Челышева.

Кроме того, в 2017 году начаты работы по капитальному ремонту и ремонту двух знаковых
объектов областного центра, таких как Вокзальная площадь и улица Станкостроителей (в
отчетном году выполнены работы на участке от улицы Некрасова до полигона ТБО ООО «Чистое
поле»). На реализацию данных масштабных проектов привлечена субсидия из Дорожного фонда
Ивановской области в размере 134 000,0 тыс. рублей.

Реализация аналитической подпрограммы «Наружное освещение» позволяет обслуживать и
содержать в рабочем состоянии более 750 км линий уличного освещения, круглогодично
обеспечивающего освещение в темное время суток более 80% улично-дорожной сети города.
В рамках выполнения работ по содержанию, текущему ремонту сетей наружного освещения
произведена замена более 4 тыс. электроламп, 881 светильник, более 9,5 тыс. метров провода, в
том числе 5,5 тыс. метров самонесущего изолированного провода (СИП), выполнялся текущий
ремонт линий наружного освещения города, а также мероприятия по организации
дополнительного освещения 150 пешеходных переходов.
Всего за 2017 год расходы бюджета на наружное освещение составили 102 708,97 тыс. руб., в
том числе на содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения - 27 348,27 тыс. руб., на
оплату потребления электроэнергии для наружного освещения – 75 360,70 тыс. рублей.

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» направлена на
содержание муниципальных территорий общего пользования, не имеющих балансовой
принадлежности, на её реализацию в 2017 году израсходованы средства в сумме 65 385,68 тыс.
рублей.
В рамках подпрограммы выполнялись работы по санитарному
содержанию территорий общего пользования, включая вывоз
мусора и ликвидацию стихийных свалок, содержание фонтанов и
мемориального сооружения с «Вечным огнем», установка урн,
ремонт ограждений, устройство водоотводящих канав, снос
незаконно установленных строений, эвакуация брошенного и
разукомплектованного транспорта.
В 2017 году произведена уборка 84,2 тыс.кв.м. тротуаров и 0,9 тыс.кв.м. пешеходных мостов,
ремонт 20 шахтно-питьевых колодцев, ремонт и покраска 210 урн, проведена работа по
ликвидации стихийных свалок мусора по 43 адресам, по ряду адресов неоднократно, по 15 адресам
для упорядочения сбора мусора установлены бункеры-накопители, выполнен снос 164 незаконно
установленных объектов, их них 110 металлических и железобетонных гаражей, эвакуировано 6
единиц брошенного и разукомплектованного транспорта, в целях улучшения внешнего
благоустройства города выполнены работы по благоустройству площадки для установки
скульптурной композиции под названием «Верность» на пересечении Шереметевского проспекта
и улицы 8 Марта.
В рамках работ по озеленению территории города были произведены работы по ремонту
объектов озеленения на площади порядка 30 тыс. кв.м., цветочное оформление на площади 1,7
тыс. кв.м., выкашивание газонов механизированным способом на площади 228,9 га.

В рамках аналитической подпрограммы «Содержание
территорий общего пользования городских кладбищ» в 2017
году израсходованы средства городского бюджета в общей
сумме 13 091,08 тыс. руб., которые были направлены на
финансирование работ по содержанию территорий общего
пользования
городских
кладбищ
посредством
представления соответствующей субсидии муниципальному
бюджетному учреждению.

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание
безнадзорных животных» разработана в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
регулирования численности безнадзорных животных. На её
реализацию в 2017 году направлено 2 011,49 тыс. рублей и
произведен отлов 377 безнадзорных животных.

В рамках специальной подпрограммы «Капитальный
ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе
Иванове» в 2017 году произведены расходы городского
бюджета в сумме 895,49 тыс. руб.
В отчетном году выполнены работы по ремонту на 6
объектах уличного освещения по улицам Черниковых,
2-й, 3-й, 4-й Газетным, 1-й, 2-й Южным.

Специальная подпрограмма «Обустройство городских
кладбищ» реализуется в целях решения проблемы
дефицита мест для захоронений.
В
2017 году бюджетные ассигнования в сумме
1 664,68 тыс. руб. направлены на расширение городского
муниципального кладбища в районе с. Богородское
Ивановского
района,
что
позволило
обустроить
дополнительно 0,06807 га городских кладбищ.

В результате реализации специальной подпрограммы
«Строительство объектов уличного освещения» были
произведены расходы в общей сумме 5 951,53 тыс. руб. на:
- строительство объектов уличного освещения по ул.
Шишкина, ул. Шубиных, ул. Танкиста Александрова, ул.
Саранской, пер. Ульяновскому, 24-й Линии, 2-му
Восточному пер. – 5 648,47 тыс. руб. Всего в 2017 году было
осуществлено строительство 2,067 км объектов уличного
освещения с 78 установленными светильниками;
- разработку проектно-сметной документации на
строительство объектов уличного освещения по ул.
Шубиных, ул. Лакина, ул. 10 Августа общей протяженностью
1,435 км – 186,91 тыс. руб.;
- выполнение работ, оказание услуг в целях передачи
объектов уличного освещения в казну города Иванова –
116,15 тыс. руб.
Специальная
подпрограмма
«Формирование
современной
городской
среды»
направлена
на
благоустройство территорий города. В 2017 году на ее
реализацию было направлено 87 510,19 тыс. руб., что
позволило благоустроить 24 дворовые территории и 2
общественные территории – аллеи по улице Юрия Гагарина
и участка набережной реки Уводь.

Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищённости населения города Иванова от
преступных проявлений»

На мероприятия, направленные на повышение уровня защищенности населения города от
преступных проявлений из бюджета города в 2017 году израсходовано 5 921,67 тыс.руб., в том
числе:
- оплата услуг по содержанию АПК «Безопасный город» - 1 883,81 тыс.руб.;
- модернизация и развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» (система
видеонаблюдения) – 1 716,86 тыс. руб.;
- приобретение автотранспорта – 2 321,0 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
Аварийно- спасательный отряд (далее АСО) МКУ «УГО и ЧС
г. Иваново» создан 28 марта 2006 года, на основании
постановления Главы города Иванова № 696 от 28.03.2006.
Аварийно-спасательный отряд в 2017 году прошел аттестацию
на право ведения поисково-спасательных работ и аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров.
Основными видами работ являются вскрытие дверей,
работы по опиловки и валке аварийных деревьев, выполнение
работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий и оказание помощи в тушении пожаров
подразделениям Государственной противопожарной службы
на пожарах, которые требуют отличного знания тактики
ведения аварийно-спасательных работ и знание ТТХ
используемого на работе оборудования. За 2017 год было
совершено более 1800 выездов на проведение аварийноспасательных работ, спасению и оказание помощи населению
города Иванова.
Объем расходов на обеспечение деятельности МКУ «УГОиЧС г. Иваново» в 2017 году составил
28656,88 тыс. руб.

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения» с общим объемом финансирования в
2017 году в размере 102 893,42 тыс. руб..
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства в рамках подпрограммы
составили 96 017,66 тыс. руб. Указанные средства были
направлены на:
- строительство автодороги м. Минеево-пос. Дальний,
соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново 95 263,16 тыс. руб.;
- корректировку проектно-сметной документации
"Строительство автодороги м. Минеево-пос. Дальний,
соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново" – 597,00
тыс. руб.;
разработку
проектно-сметной
документации
"Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и
автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в
г. Иваново" – 157,50 тыс. руб.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы в 2017 году средства городского бюджета были
направлены на:
- компенсацию убытков, вызванных переносом объекта газораспределения при реконструкции
улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав
транспортной развязки Тейково - Шуя – Кинешма – 469,43 тыс. руб.;
- выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов дорожного хозяйства в казну
города Иванова – 62,45 тыс. руб.;
- установку 8-ми Г-образных конструкций для размещения технических средств организации
дорожного движения над проезжей частью в зоне пешеходных переходов на 4-х перекрестках –
493,88 тыс. руб.
- проведение научно-исследовательских работ по обследованию пассажиропотоков
муниципальных маршрутов регулярных перевозок и оценке действующей городской пассажирской
сети с разработкой предложений по оптимизации маршрутной схемы городского автомобильного и
электрического транспорта общего пользования города Иванова – 5 850,00 тыс. руб.

В рамках аналитической подпрограммы «Регулирование
платы за жилое помещение» на проведение экспертизы
обоснованности расчета платы за жилищные услуги (ремонт и
содержание), используемой при организации конкурсов по
отбору
управляющих
организаций
для
управления
многоквартирными домами было направлено 90,00 тыс. руб.
Аналитической
подпрограммы
«Субсидирование
предоставления коммунальных услуг» были предоставлены
субсидии управляющим организациям в общей сумме 35 071,98
тыс. руб., что позволило снизить расходы граждан на оплату
отопления за счет применения в расчетах предельного значения
потребления тепловой энергии 0,01528 Гкал на 1 кв.м., которое
ниже установленных
дифференцированных
нормативов
потребления тепловой энергии по основным группам
многоквартирных домов, а также сдерживать рост платы
населения за водоснабжение и водоотведение.
Специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» за счет средств городского
бюджета
осуществлены
мероприятия,
связанные
с
переселением граждан из аварийного жилищного фонда на
общую сумму 62 531,04 тыс. руб. В рамках данной
подпрограммы в 2017 году расселено 4 аварийных
многоквартирных дома.

В рамках специальной подпрограммы «Жилище» осуществлена поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в форме предоставления им безвозмездных и безвозвратных субсидий.
В 2017 году рамках подпрограммы за счет бюджетов всех уровней перечислены субсидии 31
семье на общую сумму 25 947,51 тыс. руб.
Кроме того, произведена оплата за изготовление технической и проектной документации на
объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду, на сумму 96,26 тыс. руб. и
за оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в сумме
28,0 тыс. руб..

В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов и муниципального
жилищного фонда» осуществлен ремонт 8 свободных помещений
муниципального жилищного фонда, 1 жилого помещения,
признанного межведомственной комиссией непригодным для
проживания, 1 жилого помещения, в котором зарегистрированы
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, 103жилых помещений, в которых требовалось проведение
работ по замене и капитальному ремонту бытового
газоиспользующего оборудования, разработана проектносметная документация на капитальный ремонт 81 жилого
помещения, проведена проверка достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта 15 объектов, в
отношении 23 домов и жилых помещений подготовлены
технические заключения о состоянии технических конструкций
для определения необходимости выполнения работ по
капитальному
ремонту,
разработана
проектно-сметная
документация на выполнение работ по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов.
На данные цели в 2017 году были направлены ассигнования в
общей сумме 10 721,73 тыс. руб.

В рамках специальной подпрограммы «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов» в 2017 году были
произведены ремонтные работы на 4 объектах. Кроме того, были
оплачены работы по ремонту 51 дворовой территории,
выполненные в 2016 году.
На данные цели было направлено 19 315,61 тыс. руб.
В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур»:
- завершено проведение водопровода в частном секторе по
ул. Типографская и Мопровская;
- осуществлено строительство водопроводной сети по улице
Дальней Балинской;
- погашена кредиторская задолженность, сложившаяся по
итогам 2016 года, по устройству двух выгребных ям для д.1 по ул.
12 Сосневская.
- выполнены работы, оказаны услуги в целях передачи
объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города
Иванова.
На данные цели в 2017 году были направлены ассигнования в
общей сумме 5 604,65 тыс. руб.

В
рамках
аналитической
подпрограммы
«Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений» в 2017
году приобретено 19 квартир на общую сумму 24
355,16 тыс. руб. за счет средств федерального и
областного бюджетов.

Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности»
Достижение ожидаемых результатов подпрограммы
осуществлялось посредством реализации конкретных
мероприятий подпрограммы, на обеспечение которых в
2017 году израсходовано 3 125,0 тыс. руб. , из них:
- 1 315,0 тыс. руб. - на оплату работ по наполнению баз
данных
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности,
- 1810,0 тыс. руб. - на текущее содержание
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
- выполнены мероприятия по установлению границ городского округа Иваново и по
внесению сведений о границе городского округа Иваново в государственный кадастр
недвижимости стоимостью 125,00 тыс. руб.;
- выполнены инженерно-геодезические изыскания по обновлению топографического плана в
отношении территории в районе улиц 4-я и 8-я Меланжевые, между 11-м и 15-м Проездами на
сумму 97,50 тыс. руб.;
- подготовлена документация по планировке территории города Иванова (проект планировки
с проектом межевания в его составе) в отношении территории в районе улиц 4-я и 8-я
Меланжевые, между 11-м и 15-м Проездами на сумму 600,00 тыс. руб.

В целях улучшения внешнего облика города, предотвращения рисков возникновения аварий и
обрушения конструкций аварийных домов, а также освобождения и подготовки земельных
участков для дальнейшей застройки в рамках реализации специальной подпрограммы «Снос и
разбор аварийных домов и хозяйственных построек» выполнены работы по сносу 9 аварийных
жилых домов и 5аварийных хозяйственных построек, а также по проведению оценки 2
земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, на общую сумму
2 190,59 тыс. рублей.

На муниципальном уровне в 2017 году была оказана поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы города
Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» в
размере 3 071,25 тыс. руб. Бюджетные средства были направлены на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на создание мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах, на организацию и участие в выставочноярморочных мероприятий всех уровней, проведение научных разработок, на установку
приборов учета и присоединение (подключение) к энергетическим ресурсам, организацию
курсов и семинаров, встреч с представителями других регионов, оказание консультационных
услуг и информационную поддержку СМСП.

Основными направлениями реализации муниципальной
муниципальным имуществом города Иванова» являются:

программы

«Управление

Мероприятия аналитической подпрограммы «Организация управления муниципальным имуществом», в
том числе:
– уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений,
расположенных в них. На данные цели в отчетном году были направлены бюджетные средства в сумме
1 837,31 тыс. руб.;
– осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий, в рамках реализации
которого бюджетные ассигнования в сумме 4 402,60 тыс. руб. направлены на увеличение уставного фонда
муниципального унитарного предприятия «Муниципальная управляющая организация» города Иванова в
размере 3 367,00 тыс. руб. и муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» г.
Иваново» в размере 1 035,60 тыс. руб.
Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда», в рамках которой
осуществлялись расходы, направленные на исполнение обязательств Администрации города Иванова как
собственника муниципального жилищного фонда, в том числе связанные с необходимостью:
– содержания свободных муниципальных жилых помещений до их заселения в установленном порядке;
– возмещения недополученных доходов управляющих организаций в результате регулирования платы за
содержание и ремонт жилых помещений, предоставленных по договорам найма;
– уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений,
расположенных в них.
В отчетном году на данные цели направлены средства бюджета города Иванова в объеме 32 792,27 тыс.
руб.

Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги», в рамках которой в 2017 году было оформлено право муниципальной
собственности на 150 автомобильных дорог, находящихся на территории города Иванова. На
эти цели были направлены средства городского бюджета в размере 676,99 тыс. руб.
Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового
оборудования», направленная на проведение работ по установке, переносу, ремонту,
восстановлению и обслуживанию детского игрового оборудования, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Иванова, а также благоустройство (включая
ограждение) и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории, на которой оно
расположено. В отчетном году на ее реализацию было направлено 1 403,80 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы Администрацией города Иванова разработан
портал муниципальных услуг города Иванова www.ivuslugi.ru.
Портал обеспечивает доступ к информации о получении государственных и муниципальных
услуг, оказываемых в нашем регионе.
На портале можно узнать:
- какие документы необходимы для получения той или иной муниципальной услуги;
- какие документы, предоставляются по завершению оказания услуги;
- график работы и место расположения структурных подразделений Администрации города
Иванова, оказывающих муниципальные услуги;
- адреса и график работы отделов МКУ МФЦ в городе Иванове;
- адреса информационных киосков, с помощью которых можно не только получить нужную
информацию по услугам совершенно бесплатно, но и записаться на прием;
- как подать жалобу на действия (бездействие) официальных лиц.
В целях вовлечения граждан в процесс оценки качества муниципальных услуг разработаны
онлайн-анкеты, позволяющие любому гражданину анонимно выразить свое мнение
относительно основных параметры качества той или иной муниципальной услуги.
В совокупности с результатами, полученными при проведении внутреннего мониторинга
качества оказания муниципальных услуг, организованного на постоянной основе в
Администрации города Иванова с 2014 года, отзывы граждан позволяют оперативно
совершенствовать процессы оказания муниципальных услуг.

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом
фонде города Иванова», направлена на выполнение
мероприятий
по
оснащению
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда индивидуальными
приборами учета потребления ресурсов. В 2017 году на её
реализацию было направлено 89,05 тыс. руб., было
установлено 65 приборов учета электрической энергии.
Специальная подпрограмма «Замена приборов учёта
электроэнергии на объектах наружного освещения в городе
Иванове», направлена на повышение надежности и
долговечности работы сетей наружного освещения,
повышение уровня безопасности населения и дорожного
движения, снижение расхода финансовых средств на оплату
затрачиваемой электрической энергии на наружное
освещение, повышение надежности работы осветительных
установок.
В 2017 году в рамках подпрограммы освоены средства в
сумме 172,21 тыс. руб. и выполнен монтаж 1 пункта
включения объектов уличного освещения взамен технически
устаревшего с установкой прибора учета электрической
энергии.

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов
учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»,
направленная на предоставление субсидий организациям, которые осуществляют снабжение
водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в
помещениях муниципального жилищного фонда. В отчетном году на ее реализацию было
направлено 1 295,06 тыс. руб.
В 2017 году были возмещены затраты ресурсоснабжающих организаций на установку 30
индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды и 50 индивидуальных
приборов учета потребления газа.

Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в
городе Иванове», направленная на автоматизацию систем управления наружным освещением,
что позволяет дистанционно контролировать состояние сетей наружного освещения и
производить диагностику оборудования.
В 2017 году в рамках подпрограммы установлены 20 автоматизированных систем управления
в пунктах включения объектов наружного освещения на сумму 1 349,80 тыс. руб.

В рамках специальной подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова» средства бюджета города Иванова в сумме 840,54 тыс. руб. направлены на
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Инвестиционный центр»
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг по предоставлению
информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В рамках специальной подпрограммы «Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове» в 2017 году были предоставлены гранты 4 организациям,
осуществляющим научные разработки, в размере 1 000,00 тыс. руб.

Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала
В рамках указанной подпрограммы в 2017 году осуществлялись следующие расходы:
- конкурс на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие
надежды» - 90,0 тыс. руб.;
- конкурс на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации
молодежной политики – 180,0 тыс. руб.;
- расходы на
проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой
молодежи, пропаганду научных знаний и развитие инновационного потенциала в молодежной
среде – 320,0 тыс. руб.;
- подготовка и издание презентационной и сувенирной продукции, посвященной
инвестиционной деятельности в городе Иванове – 99,0 тыс. руб.

Наименование Программы

Муниципальная
программа «Развитие
образования города
Иванова»

Объем плановых
расходов

3 342 173,69

Объем
фактических
расходов

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

3 341 000,94 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) (%)

332 594,82

Факт

82,6

82,6

1,42

1,67

72,2

75,1

94,3

94,3

39

39

Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в
дошкольных образовательных организациях, в общем числе воспитанников
дошкольных образовательных организаций (%)

27

20

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 (%)

60

110

99,2

100

2 784

2 784

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 (%)

Муниципальная
программа «Забота и
поддержка»

План

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 (%)
332 134,55 Доля учащихся 1 – 4 классов, которым предоставляется питание, в общем числе
учащихся образовательных организаций (%)

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)

6 600,20 6 642,70

277 000 277 000
Число посещений общих отделений бань (посещений)
46
56
Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в
проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, нуждающихся в особом
внимании государства (%)
332
332
Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц)

Наименование Программы

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»

Муниципальная программа «Культурное
пространство города Иванова»

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Иванове»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

Наименование целевого индикатора (единица
измерения)

47 263,90

46 164,88

Число детей, подростков и молодежи,
которые вовлечены в мероприятия по месту
жительства (человек)
Количество молодежи, трудоустроенной на
временную работу (человек)
Количество молодежи, получившей
профессию и (или) умения и навыки в лагерях
военно-патриотической, военно-технической,
экологической, лидерской и творческой
направленности (человек)
Доля молодых специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях социальной
сферы города Иванова (%)
Число мероприятий культурно-досугового
характера, проводимых в парках культуры и
отдыха (мероприятий)
Количество посещений библиотек (единица)
Число посетителей зоологического парка,
взрослых и детей (человек)
Количество клубных формирований в центре
культуры и отдыха (единиц)
Выполнение работ по организации
благоустройства и озеленения (активных зон
отдыха) (процентов)
Доля населения города Иванова,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом (%)
Численность жителей города Иванова,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом (чел.)
Уровень обеспеченности населения города
Иванова спортивными сооружениями, в том
числе:
- спортивными залами (%)
- плоскостными спортивными сооружениями
(%)
- плавательными бассейнами (%)

140 173,25

40 625,12

140 171,72

40 068,11

План

Факт

2 000

1 404

1 070

1 070

50

50

7,6

7,6

694

694

765 160
64 760

765 161
64 770

39

39

100

100

29,05

29,13

118 300

118 375

27,1
23,7

28,11
23,72

7,7

7,72

Наименование Программы

Муниципальная программа
«Благоустройство города
Иванова»

Муниципальная программа
«Безопасный город»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

1 035 153,50

898 496,31

173 275,20

164 663,49

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на
круглогодичном содержании, в общей площади уличнодорожной сети (%)
Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не
соответствующего нормативным требованиям (%)
Доля освещенных частей улиц в общей протяженности
улично-дорожной 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 (%)
Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных
земельных участках (га)
Протяженность вновь установленных объектов уличного
освещения (км)
Протяженность улиц города для очистки от
несанкционированной рекламы (км)
Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и
ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда
(шт.)
Увеличение количества зон оповещения населения на
территории города Иванова (монтаж новых технических
устройств оповещения) (шт.)
Увеличение количества подключений к сети передачи
данных (предоставление каналов связи) в целях соединения
ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими
опасность, и взаимодействующими организациями (ед.)
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных
местах (%)
Количество пешеходных переходов, обустроенных Гобразными опорами для размещения технических средств
организации дорожного движения над проезжей частью в
зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных
переходов (шт.)

План

Факт

36,12

36,12

42,58

42,58

84,2

84,5

36,3

36,3

59

59

0,065

0,06807

2,505

2,067

19

19

1 100

1 125

70

70

11

11

43,5

29,2

4

4

Наименование Программы

Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественным жильем и
услугами жилищнокоммунального
хозяйства населения
города»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

193 050,69

183 761,94

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

План

Факт

107

99

Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления
возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе на
основании решения суда (чел.)

33

32

Число граждан, которым предоставлены жилые помещения свободного
муниципального жилищного фонда (чел.)

16

10

Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (чел.):
- в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в
предыдущем году

19

19

1

1

Число семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер
государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного
жилищного кредитования (семей):

13

12

0

0

1

1

2 706,87

2 706,87

Число специализированных жилых помещений, предоставленных по
договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа (ед.)

20

19

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
предоставлены жилые помещения по договорам найма (чел.)

20

19

4

4

981,1

981,1

Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.)

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

Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц)
Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном
секторе (м)

Наименование Программы

Муниципальная программа
«Градостроительство и
территориальное
планирование»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

7 161,91

6 138,08

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

План

Факт

Доля документов, относящихся к градостроительной
деятельности, выданных с использованием автоматизированной
ИСОГД, относительно общего количества выданных документов
(%)

90

90

Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной
документации в сфере градостроительной деятельности
относительно установленных нормативными правовыми актами
сроков (%)

31

31

14

14

13

13

23

23

182

182

9

9

46

46

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)
Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
городе Иванове»

3 180,28

3 071,25

Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), в рамках финансовой поддержки (ед.)
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.)
Количество представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших организационную,
консультационную, информационную поддержку (ед.)
Количество помещений, предназначенных для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной
поддержки (ед.)
Количество рабочих мест, созданных СМСП, получающими
имущественную поддержку (ед.)

Наименование Программы

Муниципальная
программа
«Совершенствование
местного самоуправления
города Иванова»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

556 582,26

551 301,31

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

100

10

22

55

55

5

6,36

3,3

3,3

430

512

600

529

Длительность размещения социальной рекламы на рекламных
щитах (дней)

365

365

Численность муниципальных служащих, прошедших в течение
года курсы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации (чел.)

155

155

55,5

56,8

97,1

97,1

Доля официально опубликованных постановлений
Администрации города Иванова от общего числа принятых за год
(%)

Количество посещений официального сайта Администрации
города Иванова в сети Интернет (млн. посещений)
Количество информационных сообщений на «Ленте новостей»
официального сайта Администрации города Иванова (тыс.
сообщений)
Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих
деятельность Администрации города Иванова (передач)
Количество официальных сообщений (извещений) Администрации
города Иванова, опубликованных в печатных СМИ (шт.)

154 597,50

153 656,17

Факт

100

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

Количество территориальных общественных самоуправлений,
зарегистрированных в городе Иванове (ед.)

Муниципальная
программа «Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
города Иванова»

План

Отношение объема муниципального долга (за вычетом
бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета
объема безвозмездных поступлений) (%)
Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках
программ (без учета условно утвержденных расходов) (%)

Наименование Программы

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом города Иванова»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

47 941,39

45 350,74

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

План

Факт

395 329,00

337654,9

440,2

440,4

787

787

100

100

30

30

25

25

8

8

Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в
режиме «одного окна» (%)

67

67

Снижение среднего числа обращений в орган местного
самоуправления для получения одной муниципальной услуги
(%)

25

66,7

Доля документов муниципального архива, переведенных в
электронный вид (%)

10

10

1

1

3

0

Общий объем поступлений в бюджет города доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (тыс. руб.)
Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м)
Количество детских игровых комплексов, являющихся
муниципальной собственностью городского округа Иваново,
подлежащих содержанию и ремонту (ед.)

Муниципальная программа
«Электронный город»

4 581,00

3 223,49
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)

Средний срок обработки документа от момента поступления
(дней)
Сокращение среднего срока прохождения документа от
момента поступления до конечного исполнителя (дней)

Наименование Программы

Муниципальная
программа
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в городе
Иванове»

Объем плановых
расходов

Объем фактических
расходов

3 290,49

2 906,12

Наименование целевого индикатора (единица измерения)

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
Иванова (%)
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
(%)
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме
холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме
горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%)
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), в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории города Иванова (%)
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей
площади) (кВт·час на кв. метр общей площади)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей
площади) (Гкал на кв. метр общей площади)
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. метров на 1
человека)
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. метров на 1 человека)
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб.
метров на 1 человека)

План

Факт

100

100

91

85

94

100

78

78

51,7

65

25,672

25,67

0,226

0,226

1,46

1,46

0,493

0,493

0,42

0,42

Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие
инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»

Объем плановых
расходов
13 789,45

Объем
фактических
кассовых
расходов
13 789,44

Наименование целевого индикатора
(единица измерения)
Количество юридических и физических лиц,
обратившихся и получивших консультацию
МБУ «Инвестиционный центр» по
инвестиционной деятельности (ед.)
Количество инвестиционных проектов,
сопровождаемых по принципу «одного окна»
МБУ «Инвестиционный центр» (ед.)
Количество индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков) на
территории города Иванова, соответствующих
требованиям, установленным
Правительством РФ (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
185

185

3

3

1

1

да

да

да

да

4

4

8

8

31,5

32

5

5

www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru

www.ivanovoobl.ru

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

