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Введение
Общий порядок разработки прогнозов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации определен Федеральным Законом “О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации” от 20.07.1995 №115-ФЗ (в редакции от 09.07.1999 № 159-ФЗ).
Прогнозы социально-экономического развития России и регионов разрабатываются
ежегодно по поручениям Правительства Российской Федерации и в соответствии с
согласованной с ним схемой порядка разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации.
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Иванова на 20082010 годы разработан на основе форм, индексов-дефляторов, макроэкономических
показателей РФ, сценарных условий развития российской экономики, представленных
Минэкономразвития России, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом города
Иванова, решением Ивановской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе города Иванова» от 28.06.2006 № 168, постановлениями Главы города «Об
утверждении Положения о порядке разработки среднесрочного финансового плана города
Иванова и проекта решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на
очередной финансовый год» от 14.06.2007 № 1689 (в действующей редакции) и «Об
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города
Иванова» от 25.07.2007 № 2300.
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I. Демография
Анализ основных показателей демографического развития, влияющих на динамику
численности населения и его поло-возрастную структуру (рождаемость, смертность,
миграция) показал, что сложившуюся ситуацию в городе нельзя оценить однозначно.
Определяющим фактором демографического развития, как и прежде, является
естественная убыль населения. Это результат совокупного действия превышения смертности
над рождаемостью и неблагоприятной возрастной структуры. В 2006 году число умерших
превысило число родившихся в 1,94 раза, что на 0,26 пункта ниже уровня 2005 года. При
сложившейся ситуации соотношение родившихся и умерших к 2010 году составит 1: 1,82.
Показатели

Единица
измерения

отчет
2006

оценка
2007

Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего

тыс. человек

411,02

% к предыдущему
году
число лет

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Коэффициент естественного
прироста
Коэффициент миграционного
прироста

человек на 1000
населения
человек на 1000
населения
человек на 1000
населения
человек на 10 000
населения

прогноз
2008
год

2009
год

2010
год

407,64

404,42

401,26

398,20

98,88

99,18

99,21

99,22

99,24

62,40

62,60

62,50

62,60

62,60

8,80

8,90

9,00

9,20

9,30

17,10

17,10

17,00

17,00

16,90

-8,30

-8,20

-8,00

-7,80

-7,60

-0,16

-0,16

-0,15

-0,14

-0,14

Основная причина неблагоприятной демографической ситуации кроется в режиме
воспроизводства. Крайне низкая рождаемость при сохранении довольно высокой смертности
давно не обеспечивает даже простого замещения одних поколений другими. Низкая
привлекательность г. Иваново для мигрантов не позволяет компенсировать естественную
убыль населения миграционным потоком. Следует отметить, что в 2006 году миграционная
убыль по сравнению с 2005 годом сократилась в 1,22 раза.
Если 2005 году коэффициент рождаемости на 1000 человек населения города
составил 8,7, то в 2006 году он вырос до 8,8 единиц. Однако коэффициент по-прежнему
остается низким по причинам невысокого уровня жизни населения, а также
демографического перехода, связанного с процессом урбанизации, изменением образа жизни
людей. Для многих семей отказ от ребенка (по большей степени от второго) - это лишь
вопрос экономии собственных сил и времени, чем решение каких-то материальных и
социальных проблем.
При успешной реализации демографических программ по стимулированию
рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения ожидается
увеличение коэффициента рождаемости с 8,8 в 2006 году до 9,3 в 2010 году (на 1000 человек
населения) и уменьшение коэффициента смертности c 17,1 в 2006 году до 16,9 в 2010 году
(на 1000 человек населения).
В 2006 году коэффициент миграционного притока сложился отрицательным и
составил –0,16 человека на 10 000 населения. Сальдо миграционного процесса до 2010 года
прогнозируется отрицательным.
В 2006 году среднегодовая численность постоянного населения составила 411,02
тысяч человек, что на 4,64 тыс. человек меньше уровня 2005 года. Сформировавшиеся
тенденции в области естественного и миграционного движения населения на территории
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города предопределяют дальнейшее уменьшение его численности. По прогнозу численность
населения в 2010 году составит 398,20 тыс. человек.

II. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Показатели

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

Индекс-дефлятор

Единица
измерения

отчет
2006 год

оценка
2007 год

прогноз
2008 год

2009 год

2010 год

15057,70

17448,50

19292,70

21177,00

106,80

105,40

103,30

103,20

114,00

109,90

107,00

106,40

3061,40

3588,00

4037,80

4325,80

4622,50

88,10

100,00

100,30

100,50

101,00

114,00

117,20

112,20

106,60

105,80

2861,80

3695,10

4201,70

4822,90

5529,70

103,50

115,80

106,90

108,80

109,30

112,60

111,50

106,40

105,50

104,90

14,80

12,00

12,80

14,00

15,30

78,70

72,70

100,00

103,70

104,00

112,60

111,50

106,40

105,50

104,90

31,60

24,50

27,70

30,20

33,20

млн. руб. в
ценах
12365,60
соответствую
щих лет
%к
предыдущему
95,80
году
%к
предыдущему
117,60
году

Из них
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

Индекс производства

Индекс-дефлятор

Текстильное и швейное
производство

Индекс производства

Индекс-дефлятор

Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви

Индекс производства

Индекс-дефлятор

Обработка древесины и
производство изделий из дерева

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

Индекс-дефлятор

%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

86,80

64,60

100,00

100,50

101,00

117,40

120,00

113,20

108,60

108,70

Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

181,70

230,00

270,80

337,10

422,80

Индекс производства

%к
предыдущему
году

93,20

112,50

113,00

117,10

118,20

Индекс-дефлятор

%к
предыдущему
году

112,70

112,50

104,20

106,30

106,10

287,40

411,50

540,10

587,10

621,30

69,20

129,20

126,70

109,00

103,30

115,80

110,80

103,60

102,60

102,40

110,80

122,80

127,20

130,50

135,60

82,40

100,00

100,00

100,00

101,50

115,80

110,80

103,60

102,60

102,40

875,30

1096,30

1342,80

1430,90

1482,00

99,80

95,20

98,70

87,70

88,10

132,90

131,50

124,10

121,50

117,50

Химическое производство

Индекс производства

Индекс-дефлятор

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Индекс производства

Индекс-дефлятор
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Индекс производства

Индекс-дефлятор

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

Металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

523,00

381,40

410,10

442,10

478,00

Индекс производства

%к
предыдущему
году

103,40

60,20

110,40

110,00

110,00

Индекс-дефлятор

%к
предыдущему
году

118,60

121,00

97,40

98,00

98,30
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Производство машин и
оборудования без производства
оружия и боеприпасов

млн. руб. в
ценах
соответствую
щих лет

%к
предыдущему
году
%к
Индекс-дефлятор
предыдущему
году
млн. руб. в
Производство электрооборудования,
ценах
электронного и оптического
соответствую
оборудования
щих лет
Индекс производства

%к
предыдущему
году
%к
Индекс-дефлятор
предыдущему
году
млн. руб. в
Производство транспортных средств
ценах
и оборудования
соответствую
щих лет
Индекс производства

Индекс производства

Индекс-дефлятор

Прочие производства

Индекс производства

Индекс-дефлятор

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

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
млн. руб. в
выполненных работ и услуг
ценах
собственными силами –
соответствую
Производство и распределение
щих лет
электроэнергии, газа и воды
%к
Индекс производства
предыдущему
году
%к
Индекс- дефлятор
предыдущему
году
млн.кВт.ч.
Потребление электроэнергии
в том числе по группам
потребителей:
Базовые потребители
млн. кВт. ч.
Население
млн. кВт. ч.
Прочие потребители
млн. кВт. ч.

3628,30

4605,00

5465,90

6048,10

6582,90

102,80

114,90

108,20

103,80

102,20

120,10

110,50

109,70

106,60

106,50

273,00

305,60

344,30

379,90

422,80

104,10

101,30

102,70

103,50

104,50

120,10

110,50

109,70

106,60

106,50

361,40

400,00

453,30

503,00

564,10

89,70

100,00

103,30

104,10

105,30

120,10

110,50

109,70

106,60

106,50

155,20

185,50

214,00

241,10

266,80

60,40

108,60

107,60

106,10

105,00

131,40

110,00

107,20

106,20

105,40

10417,80

11016,60

12373,00

14534,40

17237,80

106,20

90,50

94,30

98,30

100,00

118,30

116,80

119,10

119,50

118,60

597,00

606,60

607,90

628,30

630,20

280,93
316,07

301,30
305,30

309,00
298,90

320,40
307,90

321,40
308,80
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Средние тарифы на электроэнергию,
руб./тыс.кВт.ч
отпущенную различным категориям
.
потребителей
%к
предыдущему
году
% декабрь к
декабрю
предыдущего
года
руб./тыс.кВт.ч
.
%к
предыдущему
году
% декабрь к
декабрю
предыдущего
года
руб./тыс.кВт.ч
.
%к
предыдущему
году
% декабрь к
декабрю
предыдущего
года

Индекс тарифов

Население
Индекс тарифов

Прочие потребители
Индекс тарифов

1599,88

1689,00

1892,00

2128,00

2415,00

114,08

105,57

112,00

112,50

113,50

113,65

105,57

112,00

112,50

113,50

1151,63

1268,00

1420,00

1598,00

1813,00

121,30

110,10

112,00

112,50

113,50

121,63

110,00

112,00

112,50

113,50

1998,25

2104,60

2357,00

2652,00

3010,00

110,96

105,32

112,00

112,50

113,50

110,96

105,32

112,00

112,50

113,50

Традиционно в обрабатывающих производствах лидирующие позиции занимают
производство пищевых продуктов, производство машин и оборудования, текстильное и
швейное производство. По удельному весу объемов отгруженных товаров в 2005 году первое
место занимало производство пищевых продуктов, второе – машиностроение, третье текстильное и швейное производство.
Изменение отраслевой структуры объемов отгруженных товаров
35
30
25

производство пищевых
продуктов

20

производство машин и
оборудования

15

текстильное и швейное
производство

10

прочие

5
0
2005 г.

2006 г.

оценка
2007г.

прогноз
2008г.

прогноз
2010г.

В течение рассматриваемого периода происходят существенные изменения по данному
показателю: в 2006 году увеличились объемы производства машин и оборудования, и этот
вид деятельности занял первое место в отраслевой структуре. По рейтингу
машиностроительных предприятий среди передовиков Ивановской области по объемам
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продаж идут: ОАО «Автокран», ОАО «МК»Кранэкс», ФГУП 308 АРЗ, ООО
«Механосборочный завод ИЗТС», ООО Ивановское УПП «Электро» ВОС и др.
По оценке 2007 года текстильное и швейное производство опередит пищевую
промышленность и займет второе место. Данная динамика сохранится до 2010 года. Среди
лидеров по объемам продаж текстильных предприятий Ивановской области: ООО
«Самойловский текстиль», ООО «Красная Талка», ОАО «Ивановская швейная фабрика»,
ОАО «НИМ», ОАО «БИМ», ООО «Ивановский меланжевый комбинат – Возрождение» и
др.
В химическом производстве объем отгруженных товаров уже за 8 месяцев 2007 года
выше годовых показателей 2006 года. Тенденция наращивания производства прогнозируется
на среднесрочную перспективу. Также хорошую перспективу развития имеет производство
прочих неметаллических минеральных продуктов, к началу 2011 года оно увеличится в 1,7
раза.
Снижение показателей по отгрузке товаров в 2007 году наблюдается в производстве
изделий из кожи и обуви, изделий из дерева и в обработке древесины. По прогнозу рост в
этих сферах деятельности будет идти невысокими темпами и к концу 2010 года достигнет
уровня 2006 года.
2.2. Транспорт и связь
Показатели

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием
Густота автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием
Наличие квартирных телефонных
аппаратов сети общего пользования
в городской местности

Единица
измерения

отчет
2006 год

оценка
2007
год

км

696,72

километров
дорог на
1000 кв.км
территории
штук на 1000
человек

2008 год

прогноз
2009 год

2010 год

696,72

697,13

697,13

698,03

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

240,7

243,5

248,1

252,6

256,8

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в
городе в 2008 году увеличится на 410 метров за счет ввода в эксплуатацию 1 очереди
путепровода через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от
улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых. В 2010 году на 900 метров увеличится
дорожная сеть по улице Некрасова.
В 2007 году с учетом средств федерального и местного бюджетов на ремонт ивановских
дорог выделено 460 млн. рублей. В 2008 году на эти цели из городского бюджета
планируется выделение 135 млн. рублей.
По прогнозным данным ивановского коммерческого узла связи №2 ОАО «Центр
Телеком» к концу 2010 года количество квартирных телефонных аппаратов сети общего
пользования увеличится до 256,8 единиц на тысячу человек (2007 год – 243,5 единицы).
2.3. Строительство
Показатели

Объем выполненных работ
по виду деятельности
«Строительство»

Единица
измерения

отчет
2006 год

оценка
2007 год

2008
год

прогноз
2009
год

2010
год

млн. руб.

5455,5

8255,7

11072,4

14132,7

17851,4

% к предыдущ.
году в
сопоставимых
ценах

187,1

127,8

115,4

115,9

116,3
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Индекс-дефлятор

% к предыдущ.
году

115,0

118,4

116,2

110,1

108,6

Объем работ, выполненных предприятиями всех форм собственности по виду
деятельности «Строительство», в 2006 году составил 5455,54 млн. руб., что на 87,1% выше
уровня 2005 года в сопоставимых ценах. В 2007 году ожидаемый объем выполненных работ
составит 8255,71 млн. руб. или 127,8% к уровню предшествующего года. Прогнозируемый
рост данного показателя до 2010 года составит в сопоставимых ценах: в 2008 г. – 115,4%, в
2009 г. – 115,9%, в 2010 г. – 116,3%.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ивановской области на территории города в 2006 году введено в эксплуатацию
предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными
застройщиками 24 многоэтажных жилых дома на 1213 новых благоустроенных квартир
общей площадью квартир 109,4 тыс.кв.м., что составило к уровню 2005 года 186,7%.
За 9 месяцев 2007 года введены в эксплуатацию многоэтажные жилые дома общей
площадью 27,3 тыс. кв.м. (354 квартиры). В 2007 году наблюдается снижение темпов роста
ввода жилья. Это обусловлено тем, что возведение большинства многоэтажных домов начато
в 2006 году, а календарные сроки окончания строительства приходятся на более поздние
сроки.
Населением города за счет собственных и заемных средств в 2006 году построено 32
индивидуальных жилых дома общей площадью 7,8 тыс.кв.м. По сравнению с 2005 годом
ввод жилья индивидуальными застройщиками увеличился на 20%. За 9 месяцев 2007 года на
территории города ивановским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» проведена техническая инвентаризация 15-ти вновь выстроенных индивидуальных
жилых домов граждан площадью 3,3 тыс.кв.м., что составило 11,9% в общем вводе жилья в
январе – сентябре 2007 года.
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. общей площади квартир
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В 2008-2010 годах прогнозируется сохранение тенденции роста ввода жилья, что
обусловлено реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье», строительством микрорайона «Московский», в котором будет введено более 180
тыс.кв.м. жилья. В июле 2007 года заключен договор на комплексную застройку СуховоДерябихского микрорайона, где будет построено 100-130 тыс.кв.м. жилья. Здесь
предусмотрено развитие социально-бытового блока: строительство детского сада; учебного
корпуса начальных классов, пристроенного к зданию гимназии №44; здания поликлиники;
спортивных площадок и детских городков; автостоянки.
Основной целью комплекса мероприятий реализуемых в Иванове в рамках
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию
жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан города, безопасные и
комфортные условия проживания в нем. С этой целью в рамках проекта выделены четыре
приоритета:
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увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;
повышение доступности жилья;
увеличение объемов жилищного строительства и модернизации коммунальной
инфраструктуры;
 выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями
граждан.
По каждому направлению в рамках Национального проекта предусмотрена реализация
конкретных мер, которые получили свое отражение в муниципальной целевой программе
«Жилище» города Иванова на 2002-2010 годы и входящих в её состав подпрограмм, которые
были разработаны и приняты в 2006 году:
– Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного строительства»;
– Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
– Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством». В
2006г. в рамках данной подпрограммы было выдано 16 сертификатов на сумму
15,99 млн. руб. гражданам, уволенным с военной службы в запас или отставку. С
начала 2007г. администрацией города уже выдано 18 сертификатов семьям,
представившим соответствующие документы на общую сумму свыше 15 млн. руб.;
– Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В рамках подпрограммы в
2006г. 18 молодым семьям были вручены свидетельства о праве на получение
субсидии на приобретение (строительство) жилья. В настоящее время все они
реализовали свое право на получение субсидий на общую сумму 3,85 млн. руб. На
2007 год утвержден список молодых семей – участников подпрограммы в
количестве 98 семей. Объем инвестиций составит свыше 25,5 млн. руб. В июне
текущего года были предоставлены свидетельства 37 молодым семьям –
участникам подпрограммы на общую сумму 11,24 млн. руб. Максимальный размер
субсидии составил 436,32 тыс. руб. (для семьи численностью 4 человека),
минимальный – 222,705 тыс. руб. (для семьи без детей);
– Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования». За период 2007 – 2010 годы планируется оказать
государственную поддержку около 300 участникам подпрограммы. В июне и
августе 2007г. было выдано 57 и 10 свидетельств соответственно на общую сумму
11,06 млн. руб.
В настоящее время предпочтение отдается комплексным застройкам, для этого
необходимо выделение больших площадей. В связи с этим, 27 сентября 2006 года решением
Ивановской городской Думы была утверждена муниципальная программа «Реконструкция
застроенных кварталов и городских территорий с расселением и сносом непригодного для
проживания жилищного фонда, а также объектов, расположенных в зоне перспективного
строительства в соответствии с генеральным планом застройки города Иванова на 2006 –
2010 годы», которая позволяет силами муниципалитета заниматься вопросами расселения
жителей таких домов, компенсируя им затраты денежными средствами, а
высвобождающиеся земельные участки выставлять на аукцион для комплексного освоения
под жилищное строительство.
Необходимо отметить, что в Иванове в 2006 году вновь начато строительство
муниципального жилья (100-квартирный жилой дом по ул. Собинова, строительство
которого планируется завершить в 2008 году), такие работы не велись в течение 15 лет. В
целях увеличения объемов ввода социального жилья запланировано в 2008 году начать
строительство жилого дома по ул. Свободы и по ул. 1-я Водопроводная. Ввод этих объектов
в эксплуатацию позволит переселить семьи из ветхого жилищного фонда города, что в свою
очередь повлечет освобождение площадок для нового строительства.
Решение жилищной проблемы, как и улучшение качества жилищного фонда, во многом
связывается с развитием жилищного строительства.
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Ведется работа по проведению аукционов под малоэтажную застройку, в настоящее
время порядка 50 участков под малоэтажное строительство планируется представить в м.
Авдотьино.

III. Потребительский рынок
Единица измерения

отчет
2006

оценка
2007

2008 год

прогноз
2009 год

2010 год

% к предыдущему году

109,7

108,2

107,9

106,7

106,3

16730,6

20310,0

23357,0

26851,0

30890,1

115,5

113,6

107,4

109,3

109,8

111,0

106,9

107,1

105,2

104,8

952,5

1136,9

1338,4

1533,7

1731,4

122,9

108,9

108,7

107,4

106,8

110,0

109,6

108,3

106,7

105,7

7720,9

8957,8

10218,2

11670,0

13271,9

93,0

102,0

102,2

102,0

103,7

114,5

113,8

111,6

112,0

109,7

Показатели
Индекс
потребительских цен
(среднегодовой)
Оборот розничной
торговли

Оборот общественного
питания

Объем платных услуг
населению

млн. руб. в ценах
соответствующ. лет
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
индекс цен на товары в %
к предыдущ. году
млн. руб. в ценах
соответствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
индекс цен в % к
предыдущ. году
млн. руб. в ценах
соответствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах
индекс цен на услуги % к
предыдущ. году

В 2006 году оборот розничной торговли составил 16 730,6 млн. руб., темп роста к
уровню 2005 года – 115,5% в сопоставимых ценах. До 2010 года прогнозируемый оборот
розничной торговли сохранит тенденцию к наращиванию и достигнет уровня 30 890,1 млн.
руб.
По состоянию на 19.10.2007г. в городе функционировало 1 780 предприятий торговли.
Структура предприятий представлена на диаграмме.
Структура предприятий торговли на 19.10.2007г., %

17,2
34,7
продовольственные
непродовольственные
смешанные
48,1

Одним из наиболее важных факторов реального социально-экономического развития
города является показатель предоставления платных услуг населению, который в 2006 году
составил 7 720,9 млн. руб., в 2007 году ожидаемый темп роста составит 102,0% в
сопоставимых ценах к уровню предыдущего года или 8 957,8 млн. руб., в дальнейшем также
планируется его увеличение и в 2010 году данный показатель составит 13 271,9 млн. руб.
Рост в перспективе связан с повышением качества и расширением перечня услуг населению,
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а также относительным увеличением доходов населения и ростом спроса на различные
услуги.
В структуре платных услуг города наибольший удельный вес в 2008 году составят
коммунальные услуги (30%), услуги связи (20%), бытовые (13%), транспортные услуги
(12%) и жилищные услуги (8%). До 2010 года прогнозируется сохранение данной структуры
с небольшими отклонениями.
Структура объема платных услуг населению, %

1,58
0,11
5,79

6,82

бытовые
транспортные
связи
жилищные
коммунальные
учреждений культуры
туристские
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
правового характера
в системе образования
прочие

0,28

0,55

12,99

0,23
0,52

12,15

1,52

19,46
30,09
7,9

Количество предприятий, оказывающих платные услуги населению, в октябре 2007
года представлено 512 организациями, что составило рост по сравнению с прошлым годом –
114,8%.
Оборот общественного питания в 2006 году был на уровне 952,5 млн. руб., по
оценкам в 2007 году темп роста составит 108,9% в сопоставимых ценах по сравнению с
предыдущим годом, или 1 136,9 млн. руб., в дальнейшем этот показатель будет
увеличиваться и к 2010 году достигнет уровня 1 731,4 млн. руб.
Предприятия общественного питания, ед.
311

312
308
304
300
300
296
292
октябрь 2006

октябрь 2007

Количество предприятий общественного питания увеличилось на 3,7% и составило в
октябре 2007 года 311 единиц.
Рост показателей в сфере потребительского рынка связан с увеличением количества
объектов торговли, общественного питания, предприятий, оказывающих платные услуги
населению; развитием конкурентной среды; строительством новых объектов;
реконструкцией и модернизацией действующей торговой сети; реорганизацией рынков с
целью создания более цивилизованных условий; а также ростом реальных доходов
населения, которые в перспективе будут увеличиваться следующим образом: в 2007г. рост
составит 113,2%, в 2008, 2009, 2010гг. – 106,5%, 107,6%, 106,9%, соответственно.
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IV. Внешнеэкономическая деятельность

Показатели

Единица
измерения

отчет
2006

оценка
2007

прогноз
2008
год

2009 год

2010 год

млн. долл.
США
млн. долл.
США

62,06

62,12

63,54

66,98

68,23

77,12

83,89

89,09

93,67

99,45

млн. долл.
США

16,82

15,71

16,68

17,21

17,74

млн. долл.
США

0,10

0,00

0,01

0,01

0,02

млн. долл.
США

0,03

0,16

0,19

0,20

0,24

млн. долл.
США

1,02

0,85

0,97

1,04

1,08

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

Машины, оборудование и
транспортные средства (84-90)

млн. долл.
США
млн. долл.
США

4,20

5,13

5,67

6,08

6,34

Импорт товаров и услуг - всего

млн. долл.
США

37,39

38,62

39,91

40,87

41,83

млн. долл.
США

0,02

0,28

0,37

0,41

0,48

млн. долл.
США

3,69

3,47

3,67

3,84

4,16

млн. долл.
США

3,41

6,01

6,43

6,75

6,92

Металлы и изделия из них (72-83)

млн. долл.
США

1,28

1,43

1,54

1,61

1,67

Машины, оборудование и
транспортные средства (84-90)
Из стран вне СНГ - Страны
Балтии (справочно)
Экспорт товаров и услуг - всего

млн. долл.
США

26,70

26,73

27,23

27,54

27,76

млн. долл.
США
млн. долл.
США

2,63

3,24

3,39

3,43

3,47

0,33

0,47

0,64

0,69

0,81

млн. долл.
США

45,24

43,08

46,85

49,76

50,36

0,03

0,01

0,05

0,11

0,14

млн. долл.
США

3,12

3,90

4,27

4,32

4,39

млн. долл.
США

0,19

0,22

0,25

0,28

0,32

млн. долл.
США
млн. долл.
США

0,04

0,12

0,14

0,17

0,19

17,89

14,14

15,86

16,21

17,23

Экспорт товаров и услуг - всего
Импорт товаров и услуг - всего
Страны вне СНГ
Экспорт товаров и услуг - всего
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
Топливно-энергетические товары
(27)
Продукция химической
промышленности, каучук (28-40)
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия (44-49)
Металлы и изделия из них (72-83)

в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
Продукция химической
промышленности, каучук (28-40)
Текстиль, текстильные изделия и
обувь (50 - 67)

Импорт товаров и услуг - всего

млн. долл.
США

Государства-участники СНГ
Экспорт товаров и услуг - всего
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
Топливно-энергетические товары
(27)
Продукция химической
промышленности, каучук (28-40)
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия (44-49)
Металлы и изделия из них (72-83)
Машины, оборудование и
транспортные средства (84-90)

млн. долл.
США
млн. долл.
США
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млн. долл.
США

39,73

45,25

49,17

52,78

57,61

1,13

1,55

1,63

1,66

1,69

млн. долл.
США

0,03

0,23

0,23

0,28

0,30

млн. долл.
США

38,41

42,91

46,71

50,29

54,95

Металлы и изделия из них (72-83)

млн. долл.
США

0,01

0,00

0,04

0,05

0,10

Машины, оборудование и
транспортные средства (84-90)

млн. долл.
США

0,16

0,52

0,41

0,44

0,51

Импорт товаров и услуг - всего
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
Продукция химической
промышленности, каучук (28-40)
Текстиль, текстильные изделия и
обувь (50 - 67)

млн. долл.
США

За 2006 год внешнеторговый оборот города Иванова составил 139,18 млн. долларов
США. На долю импорта пришлось 77,12 млн. долларов США, что на 4,3% меньше
результата 2005 года, на долю экспорта – 62,06 млн., что на 2,8% меньше результата 2005
года. Сальдо внешней торговли в 2006 году сложилось отрицательное и составило 15,06 млн.
долларов США. Сальдо со странами дальнего зарубежья в 2006 году сложилось
отрицательное и составило 20,57 млн. долларов США, прогнозные оценки показывают, что
до 2010 года импорт товаров и услуг из стран дальнего зарубежья будет иметь тенденцию к
увеличению. Сальдо внешней торговли со странами СНГ по результатам 2006 года –
положительное и составило 5,5 млн. долларов США. К началу 2011 года составит 7,25 млн.
долларов США.
В 2006 году в структуре экспорта и импорта со странами дальнего зарубежья
наибольший удельный вес занимают машины, оборудование и транспортные средства, их
доля в общем обороте составила 25% и 71,4% соответственно. Это связано с модернизацией
технической базы производств, а также ввозом в страну автотранспортных средств.
В структуре экспорта из стран СНГ наибольший удельный вес также занимают
машины, оборудование и транспортные средства – 39,5%, а в структуре импорта со странами
СНГ - текстильная продукция и обувь – 96,7%. Такая тенденция распределения товарных
групп в структуре общего оборота импорта и экспорта со странами СНГ сохранится на весь
прогнозируемый период.
Внешнеторговый оборот со странами Балтии в 2006 году составил 2,96 млн. долларов
США, сальдо сложилось положительное и составило 2,3 млн. долларов США.
В 2007 году прогнозируется увеличение внешнеторгового оборота города на 4,9%,
которое составит 146,01 млн. долларов США. Оценочно сальдо внешней торговли в 2007
году будет отрицательным и составит 21,77 млн. долларов США.
До 2010 года сохранятся тенденции роста внешнеторгового оборота города и
превышения импорта товаров и услуг над экспортом.
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V. Малое предпринимательство
Показатели
Количество малых предприятий
- всего по состоянию на конец года
в том числе по видам
экономической деятельности:
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), занятых на малых
предприятиях - всего
в том числе по видам
экономической деятельности:
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Оборот малых предприятий

Индекс производства
в том числе по видам экономической
деятельности:
Обрабатывающие производства

Индекс производства
Строительство

Индекс производства
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Индекс производства

прогноз

Единица
измерения

отчет
2006

оценка
2007

2008 год

2009 год

2010 год

единиц

5700

5900

6200

6500

6850

единиц
единиц

473
380

475
450

478
480

485
500

490
540

единиц

2464

2860

3190

3410

3767

тыс. человек

35,80

41,50

46,50

49,80

55,28

тыс. человек
тыс. человек

5,30
5,60

5,32
5,65

5,40
6,90

5,56
8,20

5,60
8,80

тыс. человек

19,70

22,80

25,60

27,40

30,40

23990,08

29195,14

33675,42

38753,42

44323,06

104,40

106,10

107,00

107,25

108,00

3389,44

4036,21

4603,74

5255,21

6019,89

106,50

106,80

107,20

108,20

109,20

3823,01

4820,66

5993,72

7094,02

8358,96

106,00

106,50

107,00

107,50

108,50

млн. руб. в
ценах
соответств.
лет

15630,90

17661,87

20088,65

22612,58

25593,83

%к
предыдущ.
году

105,50

105,70

106,20

107,00

108,00

млн. руб. в
ценах
соответств.
лет
%к
предыдущ.
году

млн. руб. в
ценах
соответств.
лет
%к
предыдущ.
году
млн. руб. в
ценах
соответств.
лет
%к
предыдущ.
году

Важную роль в экономике города Иванова играет малое предпринимательство. За
период с 2005 по 2007 гг. в городе отмечается положительная динамика развития малого
предпринимательства, как индивидуального, так и коллективного. Согласно данным
инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Иванову, в 2006 году общее
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количество субъектов малого предпринимательства составило 17,85 тыс. единиц, число
зарегистрированных малых предприятий достигло 5,7 тыс. единиц. Прирост количества
малых предприятий в 2006 году к уровню 2005 года составил 59,7%, что связано с
изменением
федерального
законодательства:
индивидуальные
предприниматели,
реализующие алкогольную продукцию, прошли перерегистрацию и получили статус
юридического лица. По оценке уровня развития малого бизнеса, количество малых
предприятий к концу 2007 года достигнет 5,9 тыс. единиц со среднесписочной численностью
работающих 41,5 тыс. человек, что составит от общего показателя экономически активного
населения – примерно 21%. В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех
видов экономической деятельности количество юридических лиц за 2006 год составило 16,4
тыс. единиц, доля малых предприятий в структуре общей численности юридических лиц –
34,8 %.
Наибольшая доля в количественном соотношении приходится на малые предприятия в
сфере торговли и услуг, что связано, прежде всего, с относительно низкими стартовыми
затратами на открытие данных видов бизнеса и относительно быстрой оборачиваемостью
капитала. За 2006 год число малых предприятий указанной сферы составило около 2,5 тыс.
единиц, или 43,9% зарегистрированных малых предприятий, и на них было занято 19,7 тыс.
работников, т.е. 55% всех занятых в малом предпринимательстве. В обрабатывающем
производстве сосредоточено 8,8% от общего количества малых предприятий, на которых
занято более 14,8% постоянно работающих. Строительное производство охватывает 7%
малых предприятий, и каждый шестой работник малого бизнеса занят в данной отрасли. Есть
основание считать, что роль строительства в развитии малого предпринимательства
возрастёт, это связано с политикой области и города, направленной на расширение
жилищного строительства.
Количество малых предприятий по годам
4000
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Обрабатывающие
производства

2000

Строительство

1500

Оптовая и розничная
торговля

1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Оборот малых предприятий в 2006 году увеличился на 2966,8 млн. рублей по
сравнению с 2005 годом. Оценочно этот показатель в 2007 году составит 29,2 млрд. рублей и
к 2010 году увеличится на 15,1 млрд. рублей. Прогнозируемый рост связан с развитием
малого предпринимательства и увеличением количества малых предприятий.
Достигнутый уровень и существующие тенденции развития малого бизнеса способны
стать базой для устойчивого развития этого сектора экономики при условии значительной
активизации политики поддержки предпринимательства, как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях с целью преодоления имеющихся проблем, чему
должен способствовать принятый Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого предпринимательства в Российской Федерации».
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VI. Инвестиции
Значительный приток инвестиций в основной капитал в 2007 году приходится в сферы
строительства, транспорта и связи, торговли. Ожидаемое освоение инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования составит 5489,83 млн. рублей, или 106,4 %
к уровню 2006 года в сопоставимых ценах.

Показатели
Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования всего
Индекс физического
объема

Индекс-дефлятор
Инвестиции в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования (без
субъектов малого
предпринимательства)
- всего
Индекс физического
объема

Индекс-дефлятор

Единица
измерения
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%к
предыдущему
году

отчет
2006

прогноз

оценка
2007
2008 год

2009 год

2010 год

4482,72

5489,83

6241,45

6871,75

7570,66

111,24

106,40

101,51

101,38

102,01

111,70

115,10

112,00

108,60

108,00

3273,65

3903,62

4472,79

5008,03

5611,50

106,76

103,60

102,30

103,10

103,75

111,70

115,10

112,00

108,60

108,00

1051,87

1213,18

1428,48

1606,36

1804,48

98,96

100,20

105,13

103,55

104,01

496,62

591,96

685,58

795,72

919,88

98,53

103,56

103,41

106,87

107,04

в том числе по видам
экономической
деятельности (без
субъектов малого
предпринимательства)
Обрабатывающие
производства

Индекс физического
объема
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Индекс физического
объема

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

18

Строительство

Индекс физического
объема
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Индекс физического
объема

Гостиницы и
рестораны

Индекс физического
объема

Транспорт и связь

Индекс физического
объема

Образование

Индекс физического
объема
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Индекс физического
объема
Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных услуг

Индекс физического
объема

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

609,29

744,20

877,93

989,49

1110,36

105,15

106,12

105,33

103,78

103,90

278,89

341,22

359,27

369,37

385,94

126,42

106,30

94,01

94,67

96,75

233,25

287,61

289,81

310,76

333,85

194,85

107,13

89,97

98,74

99,47

332,48

385,45

427,10

465,25

508,43

99,75

100,72

98,93

100,31

101,19

43,79

52,38

62,39

72,96

86,33

102,60

103,92

106,35

107,68

109,56

143,37

182,27

217,69

254,94

298,29

110,45

110,45

106,64

107,84

108,34

84,09

105,35

124,54

143,18

163,94

100,62

108,85

105,55

105,86

106,02
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Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого
предпринимательства:
Собственные средства
предприятий
Привлеченные
средства

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

1355,36

1639,52

2057,50

2403,85

2749,63

1918,29

2264,10

2415,29

2604,18

2861,87

Инвестиционный процесс в городе имеет положительную динамику, что видно на
нижеприведенной диаграмме.
Динамика роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, в млн. рублей
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В 2007 году рост инвестиционной активности обусловлен значительными
капитальными вложениями в сфере жилищного строительства. В 2007 году ведется
строительство 24 многоквартирных жилых домов. Одним из крупномасштабных
инвестиционный проектов является строительство микрорайона «Московский», на общей
площади земельного участка
21,78 гектара. Его строительство в соответствии с
Соглашением между Правительствами Ивановской области и г. Москвы рассчитано на 5 лет,
объем инвестиций составит 3 млрд. руб. Кроме того, проведено 2 аукциона под комплексную
жилую застройку в Сухово-Дерябихском микрорайоне и Авдотьино, где в инвестиционные
условия включено строительство детского сада и решение других социально-значимых
вопросов. Московская инвестиционная корпорация «Квартира.Ру» ведет проектные работы
по строительству жилого дома в центре города, который будет иметь подземные парковки и
всю необходимую инфраструктуру. За счет бюджетных средств начато строительство 100квартирного жилого дома по ул. Собинова, предназначенного для переселения граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2008 году за счет средств бюджета планируется
начать строительство многоквартирного жилого дома по ул. Свободы. Кроме того, за счет
средств частных инвесторов планируется ввод в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых
домов.
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В городе высок уровень частных капитальных вложений, особенно в таких отраслях,
как торговля и ресторанный бизнес. Введен в эксплуатацию спортивный комплекс
«ИксФит».Готовится к сдаче в эксплуатацию пристройка к молодежному клубу «Экипаж».
Ведется строительство ресторана по ул. М.Рябининой. ООО «ИК Ташир» представила
проект торгово-развлекательного центра, который
разместится в здании бывшей
трикотажной фабрики в Сухово-Дерябихском микрорайоне, планируется к вводу в
эксплуатацию торговый центр «Воздвиженка», расположенный на углу проспекта Ленина и
улицы Красных Зорь.
Приток инвестиций наблюдается не только в сфере строительству, но и в сферу
здравоохранения. Так на территории городской клинической больницы № 4 открыта
межрегиональная клиника лазерной коррекции зрения. Офтальмологический центр является
филиалом ярославской ЗАО «Межрегиональная клиника».
В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы, за счет средств
федерального, областного и городского бюджетов реализуются долгосрочные проекты по
реконструкции стадиона «Текстильщик» и терапевтического корпуса под родильный дом в
м. Бухарово. Продолжается строительство детского комбината на 330 мест с блоком
плавательного бассейна в м. Авдотьино. В 2007 году завершилось строительство
поликлиники «Соснево» и газовой блочной котельной школы № 24.
В 2008 году за счет средств городского бюджета планируется начать строительство
детского сада по ул. Пролетарской, что позволит увеличить количество мест в детских
дошкольный учреждениях города на 95 мест.
Для увеличения пропускной способности дорог в центре города, за счет выделенных
средств из федерального, областного и городского бюджетов, началось строительство
путепровода через Павловский и Варгинский овраги по новому направлению автодороги от
улицы Парижской Коммуны до ул. Куконковых. Реконструируется дорожная сеть по ул.
Б.Воробьёвская. В 2008 году планируется строительство дорожной сети по ул. Некрасова.
В целях повышения устойчивости функционирования объектов коммунального
хозяйства за счет средств бюджета города ведется строительство 4-о этапа канализационного
коллектора по ул.Куконковых – Лежневская в г. Иваново и самотечной части напорной
канализации от КНС №8 до улицы Генерала Хлебникова в г.Иваново, а также сетей
водопровода и канализации в частном секторе.
В м. Авдотьино начался первый этап строительства новой водоочистной системы по
обеззараживанию воды гипохлоритом натрия. Реализация данного проекта позволит
ликвидировать хлорное хозяйство на станции и перевести очистную водопроводную
насосную станцию (ОНВС-1) на новую технологию. Окончание первого этапа работ
планируется в марте 2008 года. Весь комплекс работ по оптимизации водоочистной системы
планируется произвести в течении трех лет, с привлечением финансирования из
федерального и областного бюджетов.
VII. Денежные доходы и расходы населения
Показатели
Доходы - всего
в том числе:
доходы от
предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты - всего
пенсии
пособия и социальная
помощь
стипендии

Единица
измерения
млн.руб.

отчет
2006
29513,00

оценка
2007
35917,68

2008 год
41273,00

прогноз
2009 год
47255,23

2010 год
53867,53

млн.руб.

5150,00

5346,00

5656,00

6256,00

6569,00

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

14318,00
4895,00
3955,00

18286,68
5490,00
4639,09

21626,00
6595,00
5553,16

25433,23
7675,00
6432,87

29416,53
8600,00
7173,30

млн.руб.

681,00

755,91

906,84

1096,13

1266,70

млн.руб.

84,00

95,00

135,00

146,00

160,00
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доходы от собственности
другие доходы
Реальные располагаемые
денежные доходы населения
Денежные доходы в расчете
на душу населения в месяц
Расходы и сбережения всего
в том числе:
покупка товаров и оплата
услуг
из них покупка товаров
обязательные платежи и
разнообразные взносы
другие расходы
Превышение доходов над
расходами (+), или расходов
над доходами (-)
Средний размер назначенных
месячных пенсий
пенсионеров, состоящих на
учете в отделениях
Пенсионного фонда РФ
Реальный размер
назначенных пенсий
Величина прожиточного
минимума в среднем на душу
населения в месяц

млн.руб.
млн.руб.
%к
предыдущему
году

1975,00
3175,00

2564,00
4231,00

3065,00
4331,00

3546,00
4345,00

4156,00
5126,00

117,13

113,22

106,50

107,61

106,93

рублей

5983,69

7342,55

8504,57

9813,93

11273,13

млн.руб.

35343,00

40659,77

45659,30

51249,00

58512,75

млн.руб.

24450,00

29268,00

33576,00

38521,00

44162,00

млн.руб.

16730,00

20310,21

23357,81

26851,01

30890,13

млн.руб.

3125,00

3591,77

4127,30

4603,00

5386,75

млн.руб.

7768,00

7800,00

7956,00

8125,00

8964,00

млн.руб.

-5830,00

-4742,09

-4386,30

-3993,77

-4645,22

руб.

2863,51

3133,00

3771,00

4397,00

5105,00

%к
предыдущему
году

101,19

101,31

110,26

108,39

107,01

руб.

2957,00

3496,00

3850,00

4132,00

4413,00

Уровень жизни населения выражает степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей, обеспеченности населения потребительскими благами.
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни: среднедушевые
денежные доходы населения, начисленная заработная плата, прожиточный минимум, доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума, соотношение среднедушевого дохода
и прожиточного минимума и т.д.
Основные показатели уровня жизни населения

Среднедушевые денежные доходы в месяц,
рублей
Реальные денежные доходы в % к
предыдущему году
Среднемесячная заработная плата одного
работника, руб.
Темп роста среднемесячной заработной
платы, в % к предыдущему году
Средний размер назначенных пенсий, руб.
Темп роста среднего размера назначенных
пенсий, в % к предыдущему году
Прожиточный минимум, руб.
Соотношение среднедушевых денежных
доходов с величиной прожиточного
минимума, %
Соотношение среднегодового размера
трудовой пенсии к среднемесячной
заработной плате

Отчет
2006 г.

Оценка
2007 г.

2008 г.

Прогноз
2009 г.

5983,69

7342,55

8504,57

9813,93

11273,13

117,13

113,22

106,5

107,61

106,93

7753

9614

11700

13859

16118

121,5

124

121,6

118,5

116,3

2863,51

3133

3771

4397

5105

111,3

109,4

120,4

116,6

116,1

2957,00

3496,00

3850,00

4132,00

4413,00

202,40

210,02

220,89

237,51

255,45

36,9

32,6

32,2

31,7

31,7

2010 г.
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С повышением инвестиционной активности предприятий, оживлением жилищного
строительства, увеличением объема услуг, оказываемых предприятиями и организациями
города увеличиваются и реальные доходы, располагаемые населением. Позитивная динамика
денежных доходов населения начала оказывать благоприятное воздействие на изменение
уровня жизни населения.
Так, в 2006 году рост денежных доходов населения опередил рост потребительских
цен. Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2005 годом увеличились
на 17,13 процента.
В структуре денежных доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда
наемных работников (48,5%). В 2006 году оплата труда наемных работников выросла на 24,9
% относительно 2005 года. Помимо оплаты труда, в структуре денежных доходов денежные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, пенсии, пособия,
стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности в виде процентов по
вкладам и ценным бумагам, дивидендов, доходы от продажи иностранной валюты и другие
доходы.
Следует отметить значительное уменьшение доли социальных трансфертов в
структуре денежных доходов с 24,1% в 2000 году до 16,5% в 2006 году. Сокращение доли
социальных трансфертов свидетельствует о том, что пенсии, пособия, стипендии
увеличились в меньшей степени, чем другие виды доходов, которые включают объем
скрытой заработной платы. Выплаты по данной статье в 2006 году возросли на 12,4%.
Среднемесячные доходы на душу населения в 2006 году составили 5983,69 рублей,
что ниже общероссийского уровня.
Структура денежных доходов и расходов населения в 2007 году (оценка)
Структура доходов населения

Социальные
трансферты
17%

Доходы от
предприни
мательской
деятельности.
23%

Прочие
10%

Оплата
труда
50%

Структура расходов населения
Прочие
14%

Обязательные
платежи и
разнообразные взносы
9%

Покупка
товаров и
оплата
услуг
77%

Общая масса денежных доходов в 2007 году оценочно вырастет в 1,2 раза, реальные
денежные доходы оценочно составят 113,22% при росте потребительских цен 108,2%.
За период 2008-2010 годы прогнозируется рост номинальной заработной платы в 1,38
раза. Динамичный рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми
темпами экономического развития, а также осуществлением мер по повышению оплаты
труда работников бюджетной сферы.
В 2008-2010 гг. сохранятся высокие темпы роста денежных доходов населения за счет
всех составляющих: фонда заработной платы, социальных трансфертов, доходов от
собственности, предпринимательской деятельности и прочих доходов. В номинальном
выражении в 2010 году по отношению к 2006 году денежные доходы на душу населения
возрастут на 88,4%.
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При прогнозе среднемесячных назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете
в отделениях Пенсионного фонда РФ учитывалась проводимая политика государства по
реализации мер по улучшению пенсионного обеспечения российских граждан:
- в 2008-2010 годах индексация базовой и страховой части пенсий с учетом
прогнозируемого уровня индекса потребительских цен,
- выполнение задачи по доведению среднего размера социальной пенсии к концу 2010
года до уровня прожиточного минимума пенсионера и его поддержания на достигнутом
уровне в долгосрочной перспективе.
Однако предлагаемый уровень индексаций пенсий не позволит в прогнозном периоде
переломить тенденцию снижения коэффициента замещения (соотношение среднего размера
пенсий и заработной платы).
В 2008 году реальный размер среднемесячных назначенных пенсий пенсионеров,
состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ прогнозируется 110,26% к
оценочному уровню 2007 года. К 2010 году предусматривается увеличение среднего размера
трудовой пенсии в 1,63 раза по отношению к оценке 2007 года.
Прожиточный минимум в 2007 году оценивается в размере 3496 рубля, в 2008 году 3850 рублей. Тенденция к росту величины прожиточного минимума сохранится в период до
2010 года, при этом темпы его роста должны несколько замедлиться по сравнению с
предшествующими годами. Показатели прожиточного минимума в среднем на душу
населения будут определяться, прежде всего, общей динамикой потребительских цен. К 2010
году бюджет прожиточного минимума увеличится до 4413 рубля. Соотношение бюджета
прожиточного минимума и средней заработной платы составит 1:3,65 (соотношение
бюджета прожиточного минимума и средней пенсии составит 1:1,16).
В прогнозе на 2010 год предусматривается рост как доходной, так и расходной частей
баланса. Доходная часть увеличится за счет всех источников – оплаты труда, доходов от
предпринимательской деятельности, социальных трансфертов и пр. Рост социальных
трансфертов будет обусловлен индексацией пенсионных выплат. На протяжении
прогнозного периода предусматривается рост фонда заработной платы.
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VIII. Труд и занятость
Показатели
Численность трудовых ресурсов
Численность занятых в
экономике (среднегодовая) всего
Распределение среднегодовой
численности занятых в экономике
по формам собственности:
государственная и
муниципальная форма
собственности
собственность общественных и
религиозных организаций
(объединений)
смешанная российская форма
собственности
иностранная, совместная
российская и иностранная формы
собственности
частная форма собственности

отчет
2006
277,20

оценка
2007
277,00

2008 год
276,80

прогноз
2009 год
276,60

2010 год
276,40

178,20

177,90

177,70

177,60

177,40

66,00

65,30

65,00

64,50

63,00

2,70

2,60

2,60

2,50

2,50

17,80

17,90

18,00

18,20

18,50

4,60

4,80

5,00

5,30

5,80

тыс.
человек

87,10

87,30

87,10

87,10

87,40

тыс.
человек

62,71

62,86

62,71

62,71

62,93

24,39

24,44

24,39

24,39

24,47

37,40

37,50

37,60

37,70

37,80

61,60

61,60

61,50

61,30

61,20

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,18

1,20

1,20

1,20

1,20

0,20

0,30

0,30

0,30

0,30

141,41

141,00

140,00

139,70

139,50

13156,22

16266,89

19656,00

23233,33

26981,53

165,45

170,23

186,50

196,00

205,60

Единица
измерения
тыс.
человек
тыс.
человек

тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек

в том числе занятые:
на частных предприятиях
индивидуальным трудом и по
найму у отдельных граждан,
включая занятых в домашнем
хозяйстве производством товаров
и услуг для реализации (включая
личное подсобное хозяйство)
Учащиеся в трудоспособном
возрасте, обучающиеся с отрывом
от производства
Лица в трудоспособном возрасте
не занятые трудовой
деятельностью и учебой
Уровень зарегистрированной
безработицы
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы
занятости
Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах
государственной службы
занятости, в расчете на одну
заявленную вакансию
Среднесписочная численность
работников организаций - всего
Фонд начисленной заработной
платы всех работников
Выплаты социального характера всего

тыс.
человек

тыс.
человек
тыс.
человек
%
тыс.
человек

человек

тыс.
человек
млн.руб.
млн.руб.

Состояние занятости населения в прогнозном периоде оценивалось на основе баланса
трудовых ресурсов, который содержит систему показателей, характеризующих численность
25

трудовых ресурсов и их распределение по основным группам населения: занятые в
экономике, на учебе с отрывом от работы и на граждан, не занятых трудовой деятельностью
и учебой.
Структура занятости населения, сложившаяся в 2006 году, приведена на диаграмме,
представленной ниже.
Структура занятости населения по отраслям экономики в 2006 году

прочие отрасли
10%
Промышленность
29%
Социально-культурный
комплекс
22%

ЖКХ
4%
оптовая и розничная
торговля,
общественное питание
и заготовки
18%

Строительство
6%

транспорт и связь
11%

Трудовые ресурсы – это занятое и способное к труду население, достигшее
законодательно установленного минимально необходимого для трудовой деятельности
возраста. В трудовые ресурсы включается население в трудоспособном возрасте (мужчины –
16-59 лет, женщины – 16-54 лет, за исключением неработающих мужчин 50-59 лет и женщин
45-54 лет, получающих пенсии на льготных условиях, до наступления общеустановленного
пенсионного возраста), а также работающие граждане моложе и старше трудоспособного
возраста.
В 2007 году численность трудовых ресурсов оценочно составит 277 тыс. человек, к
2010 прогнозируется снижение данного показателя до 276,4 тыс. человек.
Рост численности занятых будет происходить в частном секторе (частные
предприятия, индивидуальный труд). До 2010 года ожидается увеличение численности
занятых в частном секторе до 87,4 тыс. человек.
В балансе трудовых ресурсов особо следует отметить категорию «лица в
трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой», к которой относят
трудоспособное население в трудоспособном возрасте: военнослужащие, безработные,
домохозяйки и другое население, не занятое в экономике. В 2007 году данный показатель
оценочно составит 61,6 тыс. человек. На протяжении прогнозного периода (2008-2010 гг.)
численность лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой снижается, но величина его
остается достаточно высокой (в 2010 году – 61,2 тыс. человек, или 22% от общей
численности трудовых ресурсов).
Спрос на рабочую силу на территориальном рынке труда в 2006 году продолжал
оставаться на уровне предыдущих периодов: сбор вакансий в среднем за месяц составил 2,0
тыс. единиц. В отчетном периоде ежемесячно в банке данных ГУ ЦЗН (главное управление
центра занятости населения) городского округа Иваново имелось около 4,5 тыс. свободных
рабочих мест; около 55,8% всех вакансий приходится на рабочие профессии; подавляющее
число свободных рабочих мест имеют возрастные ограничения до 45 лет.
Наиболее востребованы на рынке труда швеи, водители, рабочие строительных
профессий, машиностроители. По-прежнему наблюдается устойчивая потребность в
работниках бюджетной сферы, где уровень заработной платы ниже прожиточного
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минимума: воспитатели детских дошкольных учреждений, средний медицинский персонал,
инструктора производственного обучения профессиональных училищ, школьные
преподаватели, бухгалтеры в бюджетные учреждения и т. п.
Структура вакансий в банке данных службы занятости в 2006 году выглядела
следующим образом.

ИТР и
служащие;
44,2

Структура вакансий на рынке труда

Структура вакансий по величине оплаты труда

величина
оплаты труда
не заявлена;
20%

рабочие
профессии;
55,8

ниже
величины
прожиточного
минимума
19%

выше
величины
прожиточного
минимума
61%

В 2007 году численность безработных по оценке составит 1,2 тыс. человек и на
протяжении прогнозного периода существенно не изменится, уровень безработицы – 0,5% к
экономически активному населению.
Ситуация на рынке труда во многом будет зависеть от обеспечения
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в профессиональноквалификационном разрезе в увязке со структурой подготовки специалистов в
профессиональных учебных заведениях.
Средняя заработная плата за 2006 год составила 7753 рубля, темп роста к 2005 году –
121,5%. Рост реальной заработной платы – 111,06%.
Темп роста заработной платы в Иванове прогнозируется значительно выше роста
потребительских цен, но так как сложившаяся за последние годы заработная плата в городе
ниже, чем по России, то в ближайшем будущем достигнуть общероссийского уровня не
удастся.
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Динамика средней заработной платы за 2002-2006 годы (отчет), 2007 год
(оценка), 2008-2010 годы (прогноз)
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При разработке прогноза по фонду заработной платы учтены основные параметры
сценарных условий, разработанные Минэкономразвития и торговли РФ. Политика в области
оплаты труда сориентирована на увеличение реальной заработной платы как основного
источника доходов.
В прогнозных расчетах предусмотрен опережающий рост заработной платы
работников бюджетной сферы, связанный, в том числе, с поэтапным приближением к 2008
году минимального размера оплаты труда (МРОТ) к величине прожиточного минимума.
Фонд заработной платы в 2008 году прогнозируется в действующих ценах в размере
19656 млн. рублей. Данная величина включает в себя среднюю заработную плату в размере
11700 рублей при среднесписочной численности работников в организациях и предприятиях
города 140 тыс. человек. К 2010 году фонд заработной платы увеличится до 26981,53 млн.
человек. Средняя заработная плата составит 16118 рублей.
IX. Охрана окружающей среды
Показатели
Инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану
окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов за счет всех
источников финансирования
из них за счет:
средств федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
собственных средств
предприятий
Сброс загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты

Единица
измерения

отчет
2006

оценка
2007

прогноз
2009
2008 год
год

2010
год

млн.руб. в ценах
соответствующих
лет

млн.руб. в ценах
соответствующих
лет
млн.руб. в ценах
соответствующих
лет
млн.руб. в ценах
соответствующих
лет
млн.куб.м

7,04

8,65

7,10

7,20

7,20

0,93

1,80

1,10

1,20

1,20

6,11

6,85

6,00

6,00

6,00

80,89

86,00

86,00

86,00

86,00
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%к
предыдущему
году
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, отходящих
от стационарных источников

млн.куб.м
%к
предыдущему
году

Объем оборотного и повторнопоследовательного использования
воды

106,32

100,00

100,00

100,00

13,02

13,00

13,00

13,00

13,00

119,34

99,85

100,00

100,00

100,00

160,00
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160,00

160,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

144,35

145,00

145,00

145,00

145,00

65,91

100,45

100,00

100,00

100,00

тыс.т.
%к
предыдущему
году

Объем водопотребления
(использования свежей воды)

94,63

млн.куб.м
%к
предыдущему
году

По оценке, до конца 2007 года планируется вложение инвестиций в природоохранные
мероприятия в сумме 8,65 млн. рублей, в том числе из городского бюджета по целевой
программе «Зеленый город» -1,175 млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал на природоохранные мероприятия и
рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
ежегодно до 2010 года сохранится на уровне 7,2 млн. рублей, в том числе за счет
собственных средств предприятий – 6,0 млн. рублей.

X. Развитие социальной сферы
10.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство – это многоотраслевой комплекс, в котором
переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения города. Он включает
в себя взаимозависимые, но в то же время достаточно автономные предприятия и
организации социальной и производственной сферы, чья деятельность прямо или косвенно
связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах.
На 01.01.2007 года весь жилищный фонд составил 9,0 млн. кв.м. общей площади или
36,5% жилищного фонда области. По сравнению с 2005 годом жилищный фонд увеличился
на 49,1 тыс.кв.м. или на 0,5%.

29

Структура жилищного фонда по формам собственности в 2006 году, %

17,9

2,6

Частный
Государственный
Муниципальный

79,5

Доля муниципального жилищного фонда во всем жилищном фонде в 2006 году
составила 17,9% или 1 624,5 тыс.кв.м. общей площади. В 2007 году ожидается снижение
общей площади муниципального жилищного фонда на 20,1% по сравнению с предыдущим
годом, в дальнейшем планируется ежегодное сокращение данного показателя на 10,0%.
Такое снижение связано с продолжающейся приватизацией гражданами жилых помещений.
Общая площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв. метров
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Жилищный фонд города по своим качественным характеристикам не полностью
соответствует современным потребностям населения. В 2006 году оборудование жилищного
фонда города различными видами благоустройства характеризуется следующими данными:
Удельный вес площади, оборудованной
Водопроводом, %
Канализацией, %
Центральным отоплением, %
Ваннами (душем), %
Газом, %
Горячим водоснабжением, %
Напольными электроплитами, %

2006
84,2
83,9
98,2
78,8
95,6
79,7
2,2

Справочно, городская
местность области
72,0
71,7
89,6
64,9
90,5
65,4
1,8

На 01.01.2007г. 117,7 тыс.кв.м. общей площади жилого фонда (1,3% от общего
жилищного фонда) размещено в ветхих строениях. В городе расположено 19,8% ветхого
фонда области, процесс его ликвидации идет медленно. По сравнению с 2005 годом площадь
ветхого фонда в 2006 году уменьшилась на 2,0%.
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Качество жилищного фонда во многом зависит от средств, затраченных не только на
новое строительство, но и на капитальный ремонт существующего фонда. В 2006 году было
отремонтировано 26,9 тыс.кв.м. общей площади в квартирах, что в 3,5 раза больше, чем в
2005 году. Работы по реконструкции жилищного фонда в истекшем году не проводились.
Площадь отремонтированных фасадов составила 3,6 тыс.кв.м., площадь отремонтированных
крыш – 10,4 тыс.кв.м. Фасады ремонтировались только в муниципальном фонде.
По данным статистики на улучшение физического состояния жилищного фонда города
в 2006 году было затрачено 33,7 млн. руб. Объем незавершенного ремонта на 01.01.2007г.
составил 12,2 млн. руб.
В среднем на одного жителя в 2006 году приходилось 22,08 кв.м. общей площади. На
период до 2010 года прогнозируется рост обеспеченности жителей города жильем (с 22,08
кв.м. до 23,86 кв.м. на одного жителя в 2010 году). Рост обеспеченности жильем объясняется
вводом нового жилья и сокращением численности постоянно проживающего населения на
территории города.
В начале октября 2007 года распоряжением Главы города от 16.10.2007г. №600-р был
утвержден состав и сформирован штаб по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства города Иванова с участием депутатов Ивановской городской Думы. Цель создания
штаба – оптимизировать работу по реформированию жилищного хозяйства города,
определить перспективные направления развития, разработать алгоритмы реализации
поставленных задач и ускорить процесс демонополизации в данной сфере.
В рамках реформирования структуры управления жилищным фондом проведена
частичная реорганизация муниципального предприятия жилищного хозяйства города.
Действующим муниципальным предприятиям жилищного хозяйства №№ 1,2,4 передана в
управление часть жилищного фонда, обслуживаемого ранее МПЖХ. В целях оздоровления
финансового состояния указанных предприятий площадь жилья, обслуживаемого каждым их
них, была доведена в среднем до 600 тыс.кв.м. Перераспределение произведено с учетом
количественного объема, территориального расположения, технического состояния фонда,
степени его благоустройства и других факторов, обеспечивающих равные условия для всех
предприятий жилищного хозяйства.
Структура управления жилищным фондом
Форма
собственности

Муниципальные
организации
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2
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14,1

14,9

5,6

2,1
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В соответствии с проведенным перераспределением функций обслуживания
жилищного фонда, с ноября текущего года все жилищные предприятия приступают к
организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах с целью выбора управляющей организации с последующим заключением договоров
управления.
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В настоящее время ведется активная агитационно-разъяснительная работа среди
населения, путем размещения тематических статей в СМИ и на официальном сайте
администрации города. Идет процесс привлечения к подготовке и проведению собраний
наиболее инициативных собственников помещений в многоквартирных домах. Управлением
жилищно-коммунального хозяйства разработаны «Методические рекомендации по
проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме»,
составлены планы проведения собраний, подготовлен необходимый пакет документов для
работы с собственниками жилья и заключению договоров управления. Данную кампанию
планируется завершить к 20 декабря текущего года.
Параллельно с указанной работой начата процедура подготовки к акционированию
действующих муниципальных унитарных предприятий жилищного хозяйства №№ 1,2,4.
Регулярно проводится работа с жилищно-строительными кооперативами,
товариществами собственников жилья по подготовке материалов для участия в адресной
муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов на период до
2011 года в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Собственникам помещений в многоквартирных домах, выбравшим
способ
управления - Товарищество собственников жилья - постоянно оказывается консультативная
помощь.
На 2007 год в бюджете города предусмотрены ассигнования на жилищнокоммунальное хозяйство в сумме 289 млн. руб., в том числе:
- на покрытие убытков предприятий жилищного хозяйства – 195,0 млн. руб.;
- на покрытие убытков предприятий коммунального хозяйства – 94,0 млн. руб.
Исполнение за 9 месяцев 2007 года составило в общей сумме 112,2 тыс. руб., в том числе:
- по предприятиям жилищного хозяйства – 76,5 млн. руб.;
- по предприятиям коммунального хозяйства – 35,7 млн. руб.
10.2. Образование
Показатели

Численность детей в
дошкольных образовательных
учреждениях
Обеспеченность дошкольными
образовательными
учреждениями
Численность учащихся в
учреждениях:
общеобразовательных
начального
профессионального
образования
среднего профессионального
образования
высшего профессионального
образования
Численность обучающихся в
первую смену в дневных
учреждениях общего
образования в % к общему
числу обучающихся в этих
учреждениях

прогноз

Единица
измерения

отчет
2006

оценка
2007

тыс.человек

15,95

16,52

16,81

16,95

17,07

%

86,00

85,75

84,77

83,78

83,41

тыс.человек

35,78

33,70

32,50

32,10

32,15

тыс.человек

5,05

3,60

3,15

2,95

2,85

тыс.человек

10,28

10,03

9,85

9,30

8,80

тыс.человек

48,48

48,68

48,83

48,93

48,98

%

88,00

89,00

89,00

89,00

89,00

2008 год 2009 год 2010 год
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Выпуск специалистов
учреждениями:
среднего профессионального
образования
высшего профессионального
образования

тыс.человек

2,81

2,73

2,67

2,53

2,41

тыс.человек

9,60

9,75

9,90

10,00

10,05

Система дошкольного образования города Иванова вариативна и разнообразна. Она
включает 124 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, два учебновоспитательных комбината и два негосударственных детских сада. На территории города
представлены все виды дошкольных учреждений, существующих в России: центры развития
ребенка, широкая сеть садов общеразвивающего и компенсирующего вида.
В 2007 году введена в эксплуатацию вторая очередь детского комбината №11 в
местечке Авдотьино, где открыто 8 групп (4 ясельные и 4 садовые) на 140 мест. Данное
дошкольное учреждение оснащено современным технологическим оборудованием, мебелью,
методическим материалом, игрушками, оборудован автогородок, физкультурный комплекс.
В настоящее время это самое современное дошкольное образовательное учреждение в городе
Иванове. Кроме того, в целях обеспечения доступности дошкольного образования
администрацией города изысканы финансовые возможности для открытия на базе
действующих дошкольных образовательных учреждений дополнительных групп. Так, в 2007
году дополнительно было организовано 23 группы, которые посещают 430 детей.
В связи с указанными мероприятиями в 2007 году численность детей, посещающих
детские сады, увеличилась на 570 человек и составила 16,52 тыс. человек. Принимая во
внимание планируемое открытие сада кратковременного пребывания на ул. Пролетарской,
реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №106, а также реализацию
крупномасштабного инвестиционного проекта строительства нового жилого микрорайона
«Московский», предполагающего строительство двух детских садов на 120 мест каждый, на
дальнейшую перспективу прогнозируется увеличение численности детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
Динамика обеспеченности дошкольными образовательными
учреждениями
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Несмотря на положительные тенденции (организация дополнительных мест на базе
существующих детских садов, строительство и открытие новых учреждений дошкольного
образования), остается актуальной проблема недостаточной обеспеченности дошкольными
образовательными учреждениями. Так, обеспеченность дошкольными образовательными
учреждениями в 2006 году составила 86%, в 2007 году – 85,7%. Следует отметить, что
уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в городе Иванове
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превышает общероссийский показатель, который в 2006 году составил 56%, в 2007 году –
62%.
Принимая во внимание показатели рождаемости, а также тенденцию увеличения
количества молодых семей, приезжающих в город Иваново из других муниципальных
образований области и желающих устроить детей в ивановские детские сады, в 2007 – 2010
годах ожидается уменьшение показателя обеспеченности дошкольными образовательными
учреждениями, определяемого как отношение количества детей, которое может быть
принято на воспитание в детские дошкольные учреждения, к количеству всех детей
дошкольного возраста.
Система общеобразовательных учреждений города включает 56 муниципальных
общеобразовательных школ, 5 негосударственных общеобразовательных школ, вечернюю
(сменную) школу, а также школы для детей с недостатками умственного и физического
развития.
В 2007 году проводилась работа по оптимизации сети образовательных учреждений. В
соответствии с решением Ивановской Городской Думы от 03.05.2007 №424 «О ликвидации
муниципального учреждения основной общеобразовательной школы №57» указанное
учреждение было закрыто. Учащиеся были переведены с учетом их пожеланий в
близлежащие школы.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях города в 2006 году
составила 35,78 тыс. человек (93,2% к уровню 2005 года), в 2007 году ожидается 33,7 тыс.
человек (94,2% к уровню 2006 года). В 2008 – 2010 годах тенденция сокращения
численности учащихся сохранится, поэтому процент обучающихся в первую смену составит
порядка 89%.
Распределение учащихся муниципальных образовательных учреждений по
группам здоровья (справочно)
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Из представленного графика следует, что на протяжении последних лет структура
распределения учащихся муниципальных образовательных учреждений по группам здоровья
практически не изменяется и отражает неблагоприятную тенденцию – порядка одной третьей
учащихся относятся к 3 и 4 группам здоровья, т.е. имеют хронические заболевания с
патологией и находятся под постоянным наблюдением врача.
В 2007 году деятельность городских властей в сфере образования осуществлялась в
соответствии с двумя целевыми программами: «Программа развития муниципальной
системы образования города Иванова на 2007 – 2010 годы» и «Программа улучшения
состояния пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города
Иванова на 2007 -2008 годы».
В рамках «Программы развития муниципальной системы образования города Иванова
на 2007 – 2010 годы» в 2007 году проведены мероприятия, направленные на:
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- стимулирование инновационной деятельности лучших работников и учреждений
(учреждений, получивших статус опорной или экспериментальной площадки); победителей
муниципального конкурса общественных презентаций; воспитателей дошкольных
образовательных учреждений;
- развитие единого информационного пространства городской системы образования
(приобретена компьютерная техника в 30 дошкольных образовательных учреждений и в 6
учреждений дополнительного образования; в 46 школах создаются внутренние
компьютерные сети, устанавливаются специальные программы для автоматизации
управленческих процедур и др.);
- повышение эффективности воспитательной работы в общеобразовательных
учреждениях (10 педагогам вручены премии и знак «Орден детских сердец», проведена
городская конференция классных руководителей и др.);
- развитие ресурсной базы муниципальной системы образования (изданы
методические сборники; закуплено медицинское оборудование в школы и дошкольные
образовательные учреждения; приобретено учебное оборудование в дошкольные
образовательные учреждения и в учреждения дополнительного образования и др.);
- повышение престижа муниципальной системы образования (церемония вручения
премии «Престиж» в области образования; городские праздники День последнего звонка,
День знаний и День учителя; встреча ветеранов педагогического труда и др.);
- повышение доступности и качества образовательных услуг (открыто новое
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития детской одаренности»;
осуществлена поддержка образовательных учреждений, реализующих программы
здоровьесбережения детей и др.).
По подпрограмме «Дети города» Программы развития муниципальной системы
образования города Иванова на 2007 – 2010 годы в 2007 году проведены мероприятия,
направленные на:
- поддержку одаренных детей (городской форум «Горизонты поиска и достижений»;
более 20 конкурсных мероприятий; слет детских общественных организаций и две
тематические смены в загородных детских лагерях и др.);
- поддержку детей с ограниченными возможностями, и детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации (городские акции, фестивали и др.);
- усиление патриотического воспитания детей (слеты патриотических клубов;
тематические конкурсы; осуществлена поддержка кадетских классов и др.);
В результате реализации мероприятий «Программы улучшения состояния пожарной
безопасности муниципальных образовательных учреждений города Иванова на 2007 – 2008
годы» в 2007 году практически в 2 раза увеличилось число образовательных учреждений,
оборудованных автоматической пожарной сигнализацией (в 2006 году - 68 учреждений, в
2007 году – 126 учреждений), в 1,3 раза выросло число образовательных учреждений,
оборудованных системой оповещения (в 2006 году - 106 учреждений, в 2007 году – 143
учреждения).
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2007
году в конкурсе лучших школ приняло участие 13 образовательных учреждений города
Иванова. Решением конкурсной комиссии от 17.04.2007 победителями признаны 9 школ.
За счет средств городского бюджета финансовую поддержку на общую сумму
1,4 млн. руб. получили 10 образовательных учреждений, получивших статус
экспериментальной или опорной площадки, а также 11 лучших образовательных
учреждений, проявивших себя в муниципальном конкурсе общественных презентаций.
На конкурс лучших учителей подали заявительные документы более 70 ивановских
учителей (в 2006 году - 58 учителей). Решением конкурсной комиссии победителями стали
24 человека из 16 школ города Иванова.
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образование»
городской округ Иваново получил возможность подключения к сети Интернет всех
общеобразовательных школ муниципальной системы образования.
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За 9 месяцев 2007 года в городской округ Иваново поступило 9 комплектов учебного
оборудования для специализированных классов: физика (лицеи № 21 и № 67, школа № 5);
химия (гимназия № 36, школы № 7, № 14); биология (гимназия № 23, школа № 30);
география (школа № 37). За счет средств городского бюджета в указанные кабинеты
закуплена учебная мебель на общую сумму 400 тыс. руб.
Общий объем софинансирования мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» за счет средств городского бюджета в 2007 году составил 8,3 млн. руб.
С целью развития материально-технической базы учреждений образования,
поддержки инновационной деятельности, создания благоприятных условий развития сети
образования в 2008 году продолжится финансирование мероприятий по муниципальным
целевым программам: «Программа развития муниципальной системы образования города
Иванова на 2007 - 2010 годы» в сумме 18 422 тыс. руб., «Программы улучшения состояния
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города Иванова на
2007 – 2008 годы» в сумме 17 000 тыс. руб.
В рамках реструктуризации и оптимизации сети образовательных учреждений города
в 2008 году планируется:
 реорганизация
образовательных
учреждений:
присоединение
средней
общеобразовательной школы №40 к средней школе №64 и создание на базе последней
учебно-воспитательного комплекса;
 восстановление нежилого здания для открытия сада кратковременного
пребывания на 95 мест (ул. Пролетарская);
 строительство двух детских садов в 30 микрорайоне на 240 мест.
Основные направления развития муниципальной системы образования в 2008 году:
- участие муниципальной системы образования города Иванова в реализации
приоритетного национального проекта «Образование»;
- ресурсное обеспечение развития муниципальной системы образования;
- управление качеством образования;
- повышение доступности и качества образовательных услуг.
Город Иваново является крупным научным и вузовским центром. Высшее
профессиональное образование в городе осуществляется в 16 высших учебных заведениях, в
том числе в 7 государственных ВУЗах. Среднее профессиональное образование можно
получить в 15 учреждениях, начальное профессиональное образование – в 9 учреждениях.
С 2000 года наблюдается устойчивое сокращение численности приема на 1 курс
обучения в учреждения начального профессионального образования, соответственно
численность учащихся сокращается. По оценке, в 2007 году численность учащихся в
учреждениях начального профессионального образования сократится до 3,6 тыс. человек
(71,3% к уровню 2006 года).
В 2006 году в учреждениях среднего профессионального образования обучалось 10,28
тыс. человек (99,7% к уровню 2005 года). По оценке, в 2007 году численность учащихся в
учреждениях среднего профессионального образования сократится до 10,03 тыс. человек
(97,6% к уровню 2006 года).
Значительное снижение рождаемости в начале 90-х годов на протяжении последних лет
определяет тенденцию сокращения численности учащихся школ и учреждений начального и
среднего профессионального образования. В 2008 – 2010 годах данная тенденция
сохранится, что отражает ситуацию по Российской Федерации в целом.
Численность учащихся в учреждениях высшего профессионального образования
(включая государственные и негосударственные) в 2006 году составила 48,48 тыс. человек
(100,6% к уровню 2005 года). По оценке экспертов, в последующие годы численность, прием
и выпуск учащихся в учреждениях высшего профессионального образования будет
оставаться приблизительно на одном уровне. Предполагается, что негативные последствия
сложной демографической ситуации, сложившейся в начале 90-х годов, сокращение
бюджетных мест в государственных ВУЗах будут компенсироваться ростом «популярности»
36

высшего профессионального образования, в том числе второго и третьего, а также более
широким распространением платного образования.
10.3. Здравоохранение
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*Примечание: в связи с отсутствием информации в территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области прогноз развития системы здравоохранения представлен
муниципальными учреждениями здравоохранения.

Муниципальная система здравоохранения насчитывает 20 лечебно-профилактических
учреждений: девять объединений городских больниц, семь поликлиник, два родильных дома,
станция скорой медицинской помощи и Центр восстановительной медицины. Медицинская
помощь населению города оказывается по следующим профилям: общая терапия,
кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология, общая хирургия, травматология,
неврология, инфекционные болезни, офтальмология, отоларингология.
Основным направлением работы муниципального здравоохранения является
реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», ключевыми положениями
которого являются укрепление первичной медико-санитарной помощи, усиление
профилактической направленности здравоохранения и удовлетворение потребности
населения в дорогостоящих видах медицинской помощи.
В рамках реализации данного проекта в 2006 – 2008 годах проводится
дополнительная диспансеризация населения города Иванова и углубленные медицинские
осмотры лиц, занятых в производстве с вредными условиями труда. Эта работа, с учетом
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роста рождаемости, дает основание прогнозировать увеличение числа заболеваний,
зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом в 2007 – 2010 годах.
В соответствии с политикой, проводимой государством в отношении наиболее
дорогостоящего
вида
медицинской
помощи
(стационаров),
осуществляется
реструктуризация коечного фонда с целью приведения числа больничных коек
круглосуточного пребывания к установленным нормативам по численности населения. В
2006 году обеспеченность больничными койками составила 58,10 коек на 10 тыс. жителей
(80,8% к уровню 2005 года). В городе Иванове обеспеченность больничными койками на 10
тыс. населения превышает нормативные показатели, поэтому, в связи с необходимостью
приведения к 2010 году коечного фонда города строго к установленным на федеральном
уровне нормативам, в 2008 и 2009 годах количество коек круглосуточного пребывания будет
сокращаться и обеспеченность составит 57,14 коек на 10 тыс. населения и 56,32 коек на 10
тыс. населения соответственно.
До 2006 года дневные стационары функционировали как в составе больничных
учреждений, так и в составе амбулаторно-поликлинических учреждений. С 2006 года
дневные стационары функционируют только в составе амбулаторно-поликлинических
учреждений. При этом термин «койка» заменен на термин «пациенто-место». В связи с
проведенными мероприятиями по внутренней реструктуризации в 2007 году число мест в
дневных стационарах незначительно сократилось, показатель обеспеченности составил 21,73
мест на 10 тыс. населения (в 2006 году – 22,74 мест на 10 тыс. населения). В будущем
сокращение дневных стационаров в городе не предусмотрено, планируется их дальнейшее
развитие, к 2010 году обеспеченность вырастет до 22,85 мест на 10 тыс. жителей.
Обеспеченность врачами в 2006 году составила 37,24 человека на 10 тыс. населения
(120,6% к уровню 2005 года), средним медицинским персоналом – 59,83 человека на 10 тыс.
населения (120,5% к уровню 2005 года). Несмотря на то, что в среднем показатели
обеспеченности выросли на 20 %, укомплектованность составила 98%, проблема низкой
обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом остается актуальной. В связи с
продолжением реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»,
прогнозируется рост обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом.
Динамика обеспеченности больничными койками, врачами и средним
медицинским персоналом
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На балансе муниципальных учреждений здравоохранения находятся здания, имеющие
срок эксплуатации более 65 лет (9 зданий эксплуатируются более 100 лет), и их износ
составляет от 50 до 100%. В первую очередь, это здания МУЗ «1-я Городская клиническая
больница» (из 18 зданий - 12 построено в 1917 году и ранее), МУЗ «2-ая Городская
клиническая больница» (8 зданий построены в 1910 году и являются архитектурными
памятниками старины), МУЗ «Городская клиническая больница №3» (из 11 зданий – 5
построено с 1917 по 1939 годы), МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» (из 12
зданий – 10 зданий построено с 1910 по 1929 годы).
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В 2007 году на проведение ремонтов зданий и сооружений лечебнопрофилактических учреждений первоначально было предусмотрено 37,3 млн. руб., в течение
года дополнительно выделено 15,9 млн. руб. Таким образом, всего на ремонт зданий и
сооружений лечебно-профилактических учреждений в 2007 году выделено 53,2 млн. руб.,
что в 2 раза превышает сумму, выделенную на эти цели в 2006 году.
Увеличение финансирования в 2007 году позволило осуществить следующие
мероприятия:
 введено в эксплуатацию новое здание МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»,
реконструированное с применением новейших технологий;
 в МУЗ «Городская клиническая больница № 8» проведен капитальный ремонт
помещений и закуплено новое медицинское оборудование для организации клиникодиагностического центра для женского населения города;
 выполнен ремонт фасада здания МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»;
 закончен капитальный ремонт здания детской поликлиники № 3;
 ведется ремонт здания хирургического корпуса МУЗ «2-я Городская клиническая
больница» и системы отопления поликлиники № 8 этой же больницы;
 ведутся ремонтные работы корпусов МУЗ «1-я Городская клиническая больница»;
 приступают к капитальному ремонту здания детской поликлиники № 7 и ремонту
здания поликлиники № 13 в Сухово-Дерябинском микророайоне.
 в 4-м квартале 2007 года планируется сдать в эксплуатацию здание родильного
дома № 4 в местечке Бухарово, полностью соответствующего современным требованиям
родовспоможения.
Планируется, что в 2008 году на ремонт зданий и сооружений лечебнопрофилактических учреждений в бюджете города будет предусмотрено 55,6 млн. руб., в том
числе на:
 капитальный ремонт стационара и взрослой поликлиники № 3 МУЗ «Городская
клиническая больница № 3» (сумма более 100,0 млн. руб.);
 ремонт электроосвещения и электрооборудования МУЗ «Городская клиническая
больница № 7»;
 ремонт в МУЗ «2-я Городская клиническая больница»;
 ремонт детского отделения МУЗ «Городская поликлиника «Соснево».
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» муниципальные
учреждения здравоохранения города в 2007 году получили 40 единиц медицинского
оборудования на сумму 35,6 млн. рублей. На станцию скорой медицинской помощи
получено 4 автомобиля марки ГАЗ 32214 на сумму порядка 3 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2007 на балансе лечебно-профилактических учреждений
города числилось 168 единиц автотранспорта, в том числе 52 единицы (30,9 % от общего
количества) – 1999 года выпуска. Дополнительная потребность в автотранспорте на 2008 год
составляет 68 единиц. За счет бюджета города в рамках городской целевой программы
«Автотранспорт для учреждений здравоохранения» на 2008 год предусмотрено
приобретение 6 автомобилей.
Финансирование здравоохранения за счет средств городского бюджета в 2006 году
было увеличено на 7,2 млн. руб. (102,9% к уровню 2005 года). В 2007 году бюджет
здравоохранения города по сравнению с 2006 годом увеличился на 44,2 %.
Финансирование мероприятий комплекса программ по улучшению здравоохранения
города Иванова в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличено в 2,2 раза (с 9,7 млн. руб.
до 20,76 млн. руб.), наиболее значительный рост наблюдался по финансированию
мероприятий программ:
 «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения на 20062008 годы» - финансирование за счет средств городского бюджета увеличилось в 11,6 раза и
составило 14 259,0 тыс. руб.;
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 «Автотранспорт для учреждений здравоохранения на 2006-2008 годы» финансирование за счет средств городского бюджета увеличилось в 4,1 раза и составило
1 352,9 тыс. руб.
В течение 2007 года из городского бюджета также финансировались мероприятия
программ:
 «Здоровый ребенок» (на сумму 637,1 тыс. руб. для приобретения двух
стоматологических установок и расходных композиционных материалов для ортодонтии
для МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника», двух дозаторов для
внутривенных вливаний в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5»);
 «Внедрение новых технологий» (на сумму 4 510,0 тыс. руб. для приобретения
диагностического оборудования, медикаментов и расходных материалов для обеспечения
больных на «искусственной почке» для МУЗ «Первой городской клинической больницы»;
расходных материалов для диагностики заболеваний эндокринной системы, печени, почек
для МУЗ «Городская клиническая больница №4»; наркозодыхательной и следящий
аппаратуры для МУЗ «Городская клиническая больница № 7»; реабилитационного
оборудования для МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации»);
На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» из бюджета города
Иванова лечебным учреждениям города по состоянию на 01.10.2007 выделено 8 684,8 тыс.
руб., в том числе:
 на проведение ремонтных работ помещений под установку оборудования,
получаемое по национальному проекту «Здоровье» - 5 956,0 тыс. руб.;
 на монтаж охранной и пожарной сигнализации - 257,2 тыс. руб.;
 на приобретение лабораторной мебели, вытяжных шкафов, холодильного
оборудования - 2 281,9 тыс. руб.;
 на приобретение рентгенозащитных (просвинцованных) дверных блоков - 189,7
тыс. руб.
В 2008 году продолжится финансирование мероприятий муниципальной целевой
программы «О комплексе программ по улучшению здравоохранения города Иванова на 2005
– 2008 годы» в сумме 24 210,0 тыс. руб. (116,6% к уровню 2007 года). Данная программа
рассчитана на период до 2008 года, поэтому в следующем году будет разработана новая
целевая программа по развитию муниципального здравоохранения.
Приоритетные направления деятельности муниципального здравоохранения в 2008
году:
 обеспечение проведения мероприятий по лицензированию семи учреждений
здравоохранения:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название МУЗ

Дата окончания
действия лицензии
на медицинскую
деятельность
1- я городская клиническая больница
23.12.2008
Городская клиническая больница №4
23.12.2008
Городская поликлиника №10
04.12.2008
Городская поликлиника «Соснево»
24.03.2008
Детская городская клиническая больница 23.12.2008
№1
Детская городская клиническая больница 23.12.2008
№5
Детская городская поликлиника №6
23.12.2008

 укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения путем
проведения капитальных ремонтов, выполнения мероприятий по противопожарной
безопасности и укомплектование медицинским оборудованием учреждений здравоохранения
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в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим
оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинический учреждений
муниципальных образований»;
 поэтапный переход на обслуживание учреждений вневедомственной охраной;
 обеспечение доставки денежной наличности только службой инкассации.
Кроме того, в 2008 году продолжится работа по следующим направлениям:
 стандартизация медицинских технологий;
 обеспечение доступности и качества профилактической медицинской помощи на
амбулаторном этапе;
 проведение диспансеризации населения;
 развитие первичной медико-санитарной помощи населению;
 повышение укомплектованности кадрами первичного звена здравоохранения;
 переход на новые формы труда в зависимости от объемов и качества оказываемой
медицинской помощи;
 укрепление
материально-технической
базы
лечебно-профилактических
учреждений;
 реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения части
развития первичной медико-санитарной помощи населению;
 оптимизация работы и переоснащение службы скорой помощи;
 укрепление
материально-технической
базы
учреждений
детства
и
родовспоможения;
 внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и
репродуктивных технологий;
 расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая
диспансеризацию детей, массовое обследование новорожденных детей на наследственные
заболевания;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации акушеров-гинекологов,
педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов,
оказывающих медицинскую помощь матерям и детям;
 реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в
части обращения родовых сертификатов, иммунизации детского населения, проведения
скрининговых исследований у новорожденных.
10.4. Культура
Город Иваново – город с богатыми культурными традициями и развитой системой
культурно-досугового обслуживания.
Культурно-досуговое
обслуживание
населения
города
осуществляет
45
муниципальных учреждений и предприятий культуры, численность сотрудников в которых
составляет около 800 человек. В городе функционирует развитая сеть организаций культуры,
включающая 7 детских музыкальных школ, детскую художественную школу, 3 кинотеатра, 3
парка культуры и отдыха, зоологический парк, активно работают 2 централизованные
библиотечные системы, в которые входят 27 библиотек-филиалов (в том числе 15 взрослых и
12 детских), музыкально-эстетический центр «Элита», Центр культуры и отдыха г. Иваново.
Ежегодно в городе проводятся конкурсы художественного творчества детей
различных жанров и направлений в ходе Российских фестивалей «Самоцветы России»,
«Жар-птица», «Серебряные голоса», «Золотое кольцо России». В течение года в подобных
фестивалях и конкурсах принимают участие дети более чем из 100 городов России.
Регулярно проходят тематические встречи, концерты, городские и региональные смотры,
конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда в Иванове», «Ритмы планеты», конкурс
«Ивановская красавица», «Миссис Иваново» и другие.
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На территории города всегда готовы принять посетителей МУК «Парк культуры и
отдыха им. Революции 1905 года», МУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова»,
МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка», МУ «Ивановский зоологический парк».
Муниципальные парки предлагают жителям и гостям города услуги 3 лодочных станции, 58
плавсредств, 41 аттракциона, отдельно стоящие городков аттракционов (пл. Пушкина, ул.
Куконковых). В коллекции зоопарка насчитывается 189 видов, представленных 1449
экземплярами питомцев. В 2007 году в МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» открыт
новый детский игровой развлекательный комплекс, в МУК «Парк им. В.Я. Степанова» городок детских аттракционов. Ежегодно мероприятия в городских муниципальных парках
посещают по 40-60 тысяч человек.
Кинотеатры города «Современник», «Искра», «Лодзь» обеспечивают культурный
досуг населения, посредством кино поддерживая возрождающийся интерес отечественного
зрителя к российскому и зарубежному кинопроизводству.
В октябре 2006 года произошла реорганизация МУП «Киноцентр «Современник»
путем присоединения к нему МУП «Кинотеатр «Искра». Все муниципальные кинотеатры
сданы в долгосрочную аренду под кинопоказ. Они предоставляют широкий спектр
развлекательных услуг, выполняют социальные функции. Совместно с образовательными
учреждениями и органами наркоконтроля проводится работа по пропаганде здорового образа
жизни. Ежегодно проводится фестиваль «Корабль детства», в дни школьных каникул
организованы массовые посещения учащихся с демонстрацией детского репертуара,
отмечаются Праздник последнего звонка, День защиты детей, День социального работника.
В соответствующие дни календаря – День борьбы со СПИДом, туберкулезом, наркотиками,
день охраны окружающей среды - кинотеатры осуществляют разъяснительнопрофилактическую работу, показывая для подростков и молодежи документальные фильмы
и устраивая встречи со специалистами соответствующих служб. Ежедневно в кинотеатрах
установлены льготные цены на билеты для школьников, студентов, детей из
малообеспеченных семей, воспитанников детских домов, пенсионеров, ветеранов,
инвалидов.
Сохранение и развитие самодеятельного и профессионального художественного
творчества, возрождение народных традиций и обрядов, предоставление населению города
условий для проведения досуга, удовлетворение духовных потребностей и реализация
творческих способностей – основные задачи, выполняемые МУ «Центр культуры и отдыха г.
Иваново». Центр является одной из главных площадок культурной и творческой жизни
города по большому объему проводимой работы. Здесь проходят праздники, чествования,
фестивали, концерты, спектакли, Дни матери, фестивали национальных культур. В 58
творческих коллективах и клубах занимаются более двух тысяч человек разного возраста и
различных профессий. МУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» ведет работу по
социально-творческим заказам предприятий, фирм, организаций города и области, что дает
возможность увеличить доходную часть бюджета Центра, постоянно совершенствуя работу
по платным услугам населению.
В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы в бывшем Доме
культуры завода «Ивтекмаш», переданном в 2004 году в муниципальную собственность и
ставшем филиалом Центра культуры и отдыха. Завершение работ и ввод учреждения в
эксплуатацию приведут к росту обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа.
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Показатели обеспеченности населения
учреждениями культурно-досугового типа и библиотеками
Показатели

Единица
измерения

прогноз

отчет
2006

оценка
2007

9,05

9,08

9,15

9,22

9,29

1,47

1,47

1,73

1,74

1,76

2008 год 2009 год 2010 год

Обеспеченность:
учрежд.на 100
тыс.населения
учреждениями культурно-досугового учрежд.на 100
типа
тыс.населения
общедоступными библиотеками

Библиотеки города, насчитывающие сегодня более 117 тысяч читателей, не только
обслуживают своих посетителей, но и успешно исполняют роль досуговых центров. Это
позволяет привлекать в библиотеки как отдельных читателей, так и целые группы, семьи,
классы, сообщества по интересам. В библиотеках проводятся не только традиционные
читательские конференции, недели детской и юношеской книги, но и мероприятия в рамках
клубов и кружков различного профиля. Стали традиционными Дудинские чтения, конкурсы
поэтов, программы в рамках фестиваля национальных культур, научно-практические
конференции. В течение 2006 года МУК «Централизованная библиотечная система г.
Иваново» проведено около 700 массовых мероприятий, из них крупных – 324.
Современными тенденциями в развитии библиотек являются библиотечные целевые
программы. Так, в МУ «Централизованная библиотечная система детских библиотек г.
Иваново» разработаны и действуют 20 авторских библиотечных программ, вызывающих
интерес и пользующихся постоянным спросом у читателей разных социальных и возрастных
групп.
На содержание муниципальных учреждений культуры и организацию их работы из
городского бюджета в 2006 году были выделены средства в размере 71780,5 тыс. руб. (128%
к уровню 2005 года). В частности, это позволило в 1,4 раза увеличить расходы на подписку и
в 1,7 раза - расходы на комплектование библиотечных фондов.
На финансирование мероприятий по городской целевой программе «Сохранение и
развитие муниципальных организаций культуры на 2006-2008 годы» в 2007 году из бюджета
города Иванова было выделено 9 953,6 тыс. руб., на 2008 год запланировано 10 770,0 тыс.
руб.
В 2008 году планируется финансирование по целевой программе «Дети города»,
которое позволит участвовать в международных, региональных, городских фестивалях и
конкурсах, организовывать и проводить слеты и профильные смены.
Для дальнейшего развития и организации благоприятных условий для творческой
деятельности, развития патриотического, эстетического и нравственного воспитания
молодежи учреждения культуры в 2008 году примут участие в разработке и реализации
программ психологической, медицинской, физической и социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями.
Кроме того, в 2008 году продолжится работа по следующим направлениям:
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и
предприятий культуры;
 расширение
рынка
качественных
платных
услуг,
предоставляемых
муниципальными учреждениями и предприятиями культуры населению города;
 организация достойного, интересного и доступного досуга жителей города, в том
числе детей, подростков, молодежи, ветеранов, пенсионеров, инвалидов;
 развитие самодеятельного художественного творчества и, прежде всего, детского.
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10.5. Социальная защита населения
Показатели

Единица
измерения

Численность пенсионеров,
состоящих на учете в Пенсионном
тыс.человек
фонде
Численность пенсионеров,
человек на
состоящих на учете в Пенсионном
1000 человек
фонде
населения
Численность нуждающихся
пенсионеров, состоящих на учете в
человек
отделах социальной защиты
населения
Обеспеченность стационарными
мест на 10
учреждениями социального
тыс.
обслуживания престарелых и
населения
инвалидов (взрослых и детей)
Число семей, получающих субсидии
на оплату жилого помещения и
семей
коммунальных услуг

прогноз

отчет
2006

оценка
2007

2008 год

2009 год

2010 год

118,25

118,02

117,77

117,57

117,42

289,15

289,51

291,20

292,99

294,87

34101

33970

33840

33815

33765

19,19

19,26

19,41

19,56

19,71

20527

21150

21500

23100

24850

Сумма начисленных субсидий

тыс.руб.

103053,40

126893,07

135234,00

Число обращений граждан на
получение субсидий

единиц

110463

95240

101500

161334,00 192794,00
109000

117000

В целях исполнения распоряжения Правительства Ивановской области от 13.11.2006
№285-рп «О создании территориальных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области по социальной защите населения» с 1 января 2007 года учреждения
социального обслуживания: «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Иванова», в состав которого входят 2 отделения дневного пребывания, отделение
временного проживания для одиноких престарелых граждан, группа бессрочного
пребывания с углубленным уходом, 4 отделения социального обслуживания на дому (по 1
отделению в каждом районе города) и отделение срочного социального обслуживания, и
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Иванова» переданы в
структуру Департамента социальной защиты населения Ивановской области, а
геронтологический центр закрыт.
На территории города Иванова функционируют следующие учреждения социального
обслуживания населения: два дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых), «Комплексный центр социального обслуживания населения города Иванова»,
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Иванова», «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».
В 2006 году произошло увеличение числа мест в стационарных учреждениях
социального обслуживания (домах-интернатах) на 75 мест, однако рост показателя
обеспеченности местами в стационарных учреждениях социального обслуживания (мест на
10 тыс. населения) в 2006 – 2010 годах определяется, в основном, негативным фактором
сокращения численности постоянного населения.
В 2006 году на учете Управления пенсионного фонда в городах Иванове, Кохме и
Ивановском районе Ивановской области состояло 118 253 человек, что на 338 человек
меньше чем в 2005 году. В 2007 – 2010 годах ожидается дальнейшее сокращение
численности пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде.
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118800

292

118600

291

человек

118400

290

118200

289

118000
288

117800

287

117600

286

117400
117200

человек на 1000 населения

Динамика численности пенсионеров

285
2005 факт

2006 факт

2007 оценка

2008 прогноз

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, чел.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, чел. на 1000 населения

В соответствии с имеющимися тенденциями сокращения общей численности
населения, значения показателя численности пенсионеров, состоящих на учете в
Пенсионном фонде (человек на 1 тыс. населения), в отчетном и прогнозном периодах
постоянно увеличиваются.
На учете в органах социальной защиты населения на конец 2006 года состояло 28,8 %
всех пенсионеров, зарегистрированных в Управлении пенсионного фонда. На основании
планов Правительства Российской Федерации по индексации размера пенсий и приведения
их к уровню прожиточного минимума, прогнозируется сокращение численности
нуждающихся пенсионеров, состоящих на учете в отделах социальной защиты населения.
При этом доля нуждающихся пенсионеров в общей численности пенсионеров будет
оставаться на уровне 30%.
В 2006 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили
20 527 семей на общую сумму 103 053,4 тыс. руб. Доля семей, получающих субсидии
составила 12,1%. Прогнозируемый в 2007 – 2010 годах рост числа получателей субсидий
обусловлен ежегодным ростом тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и ежеквартальным повышением величины прожиточного минимума для различных
социально-демографических групп населения.
В настоящее время благодаря наличию информационных баз данных и в соответствии
с постановлением Главы города Иванова от 06.10.2006 г. № 2859 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Иванове» продление
ранее начисленных субсидий семьям неработающих пенсионеров производится без их
обращения. В связи с передачей полномочий по предоставлению субсидий органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и отменой «автоматического»
продления ранее начисленных субсидий семьям неработающих пенсионеров, с 2008 года
число обращений граждан за предоставлением субсидии увеличится.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» внесены изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», которые с 1 января 2008 года исключают из перечня вопросов местного
значения городского округа вопросы по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Полномочия по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 января 2008 года
передаются органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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С 1 января 2007 года в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской
области от 13.11.2006 №285-рп «О создании территориальных исполнительных органов
государственной власти Ивановской области по социальной защите населения» создано
Территориальное управление социальной защиты населения по городу Иванову,
подведомственное Департаменту социальной защиты населения Ивановской области.
Однако, в целях сохранения ранее достигнутого уровня социальной поддержки жителей
города Иванова, в структуре администрации города сохранено управление социальной
защиты населения.
В 2007 году в рамках программ «Старшее поколение», «Поддержка детей и семей»,
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Иванова» за счет
средств городского бюджета продолжено:
 оказание дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления
льготных социальных проездных билетов для проезда в муниципальном пассажирском
транспорте пенсионерам, не имеющим права на меры социальной поддержки по
федеральным законам и законам Ивановской области, пенсии которым назначены в
соответствии с федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также
пенсионерам, получающим пенсии по линии силовых ведомств и достигшим возраста,
дающего право на пенсию по старости, не имеющим право на меры социальной поддержки
по федеральным законам и законам Ивановской области. На данные цели в 2007 году из
бюджета города было выделено 9 281,8 тыс. руб., ежемесячно льготными социальными
проездными билетами пользовалось порядка 2600 человек;
 предоставление льготных проездных билетов школьникам, учащимся, студентам.
На данные цели в 2007 году из бюджета города было выделено 67 235,7 тыс. руб.;
 обеспечение бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся коррекционных классов, детей
из малообеспеченных семей. На данные цели в 2007 году из бюджета города было выделено
4 126,5 тыс. руб.;
 оказание материальной помощи пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в
экстремальной ситуации;
 организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Иванова;
 проведение ставших традиционными мероприятий для жителей города (День
Победы в Великой Отечественной войне, Международный День семьи и День защиты детей,
День пожилых людей и др.)
В целях совершенствования форм работы по поддержке граждан пожилого возраста,
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также содействия развитию работы
ветеранских и общественных организаций города в 2008 году за счет средств бюджета
города Иванова продолжится финансирование муниципальных целевых программ «Старшее
поколение» в сумме 11 126,0 тыс. руб., «Поддержка детей и семей» в сумме 50 252,0 тыс.
руб., «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Иванова» в
сумме 4 270,0 тыс. руб.
10.6. Физкультура и спорт
Город Иваново – город со сложившимися спортивными традициями и историей
физкультурного движения, обладает большим потенциалом высококвалифицированных
педагогических, тренерских кадров, сетью детско-юношеских спортивных школ, в том числе
олимпийского резерва, спортивными клубами. В городе накоплен опыт организации и
проведения крупнейших региональных и всероссийских соревнований.
В городе созданы базовые условия для занятий физкультурой и спортом:
функционирует 337 спортивных сооружений (в 2006 году – 322 спортивных сооружения), в
том числе 4 стадиона, 9 плавательных бассейнов (в 2006 году – 8 плавательных бассейнов),
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14 стрелковых тиров, 113 стандартных спортивных залов, 128 площадок и полей (в 2006 году
– 114 площадок и полей).
Уровень обеспеченности населения основными видами спортсооружений из расчета на 10 000
жителей (в % к действующим нормам)
Российская Федерация

г. Иваново

25,8

7,2

Спортивные залы
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29,6

Плавательные бассейны

4,6

4,9

Плоскостные сооружения

В целом, приходится констатировать низкий уровень обеспеченности населения
города основными видами спортивных сооружений. Уровень обеспеченности плоскостными
сооружениями практически в 4 раза меньше, чем в среднем по России; спортивными залами
– в 1,5 раза меньше среднероссийских показателей. Однако, обеспеченность плавательными
бассейнами даже немного выше уровня среднероссийских показателей.
По данным на начало 2007 года в физкультурно-спортивных организациях города
занималось 28840 человек (7,1% всех жителей города), в том числе 6678 учащихся
общеобразовательных школ (23,2% от общего числа занимающихся физкультурой и
спортом), 2277 учащихся учреждений начального и среднего профессионального
образования (7,9% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом), 3640 студентов
ВУЗов (12,6% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом), около 300 лиц с
ограниченными физическими возможностями.
В городе Иванове работает 17 спортивных школ, из них - 10 муниципальных.
Заключены договора о социальном партнёрстве с 17 городскими и 26 областными
федерациями по видам спорта.
В целях рационального использования муниципального имущества, укрепления
материально-технической базы спортивных школ и централизованного управления
учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности
реорганизована МУДОД СДЮСШОР № 3 путём присоединения к МУДОД ДЮСШ № 4
(решение городской Думы от 03.07.2007г № 494 «О реорганизации муниципальной
спортивной школы олимпийского резерва № 3»). В 2006 году детско-юношеские спортивные
школы и специализированные школы олимпийского резерва посещало 8460 человек, в 2007
году – 8550 человек.
В 2006 году на 12% выросло количество спортивно-массовых мероприятий,
проводимых для разных категорий населения (школьников, ветеранов спорта, инвалидов и
т.д.). Мероприятия проводятся в рамках реализации единого календарного плана спортивных
и массово-оздоровительных мероприятий комитета по физической культуре и спорту
администрации города Иванова и реализации городских целевых программ «Развития
физической культуры и спорта в городе Иванове на 2006-2010 годы», «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе
Иваново на 2007-2010 годы».
Проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Иванове
Содержание мероприятий
Количество проведенных спортивномассовых мероприятий
Финансирование спортивно-массовых
мероприятий

Ед.изм.

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

мероприятий

104

183

200

224

тыс.руб.

450,8

1668,0.

1616,5

1775,1

Одной из самых массовых форм физкультурно–спортивной и досуговой работы с
населением является проведение комплексных Спартакиад. В городе традиционно
проводятся:
- городская спартакиада среди школьников по 10 видам спорта;
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- спартакиада среди студентов учреждений среднего профессионального
образования (мини-футбол, баскетбол, уличный баскетбол);
- спартакиада среди учащихся учреждений начального профессионального
образования (волейбол, баскетбол, легкая атлетика);
- спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями по 4 видам
(пулевая стрельба, настольный теннис, шашки, шахматы);
- спартакиада по месту жительства «Я, ты, он – наш спортивный двор» по 5 видам
спорта;
С 2006 года в городе проводятся:
- спартакиада трудящихся среди спортивных клубов отраслей промышленности,
МУПов, коммерческих структур и бюджетной сферы г. Иванова по 4 видам спорта;
- городская спартакиада среди дошкольников «Малышок»;
- спартакиада дворовых команд по месту жительства.
Наиболее популярными у жителей города являются соревнования и спортивные
праздники и фестивали:
- городской этап спортивно-оздоровительных соревнований «Президентские
состязания»;
- легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край» (в 2007 году – около
3000 чел.);
- массовые спортивные соревнования дворовых команд по футболу, гандболу и
стритболу «Лига дворовых чемпионов»;
- официальные спортивные соревнования по видам спорта (Первенства,
Чемпионаты, турниры, матчевые встречи), в 2007 году проведено 185 мероприятий;
- фестиваль гимнастики;
- мастер-классы ведущих спортсменов города Иванова для школьников и дворовых
команд в рамках реализации городских целевых программ;
- проведение всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
(1000 чел.) и всероссийских массовых соревнований «Спортивный азимут-2007» (до 2500
чел.).
В феврале 2007 года утверждена городская целевая программа «Развития
физкультурно-спортивной работы по месту жительства на 2007-2010 годы», на её
реализацию в 2007 году выделено 120,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий городской целевой программы «Развития физической
культуры и спорта в городе Иваново на 2006-2010 годы» в 2007 году за счет средств
городского бюджета составило 3000,0 тыс. руб.
В 2007 году спортивная инфраструктура города продолжает планово развиваться. В
рамках муниципальной адресной инвестиционной программы на 2007 год осуществляются
следующие мероприятия:
 реконструкция стадиона «Текстильщик»;
 строительство многофункциональных спортивных площадок по месту жительства
в рамках областной целевой программы «Выходи во двор- поиграем»;
 строительство, устройство, реконструкция, включая ПСД, спортивных площадок
по наказам избирателей;
 строительство универсального спортивного комплекса по ул. Г. Хлебникова в г.
Иваново;
 разработка проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого
спортивного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Кавалерийской в г. Иваново
(сбор исходно-разрешительной документации);
 разработка проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого
спортивного комплекса на основе металлического каркаса с ледовым катком по ул.
Кудряшова в г. Иваново.
В рамках реализации областной целевой программы «Выходи во двор – поиграем!» и
выполнения наказов избирателей за счет средств городского бюджета и внебюджетных
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источников до конца 2007 года в городе Иванове завершится строительство 18 спортивных
площадок на пришкольных и придомовых территориях. В целях организации досуга детей
дошкольного и младшего школьного возраста в городе проводится установка детских
городков на территории дошкольных образовательных учреждений и во дворах жилых
домов: в 2006 году оборудовано 28 детских городков, в 2007 году – 31 детская площадка.
В 2008 году продолжится финансирование муниципальных целевых программ
«Развития физической культуры и спорта в городе Иванове на 2006-2010 годы» в сумме
3 210,0 тыс. руб. и «Развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства на
2007-2010 годы» в сумме 1 275,0 тыс. руб., а также продолжится работа по направлениям:
 реконструкция стадиона «Текстильщик»;
 строительство многофункциональных спортивных площадок по месту жительства
в рамках областной целевой программы «Выходи во двор - поиграем»;
 строительство универсального спортивного комплекса по ул. Г. Хлебникова в г.
Иваново.
10.7.Общественный порядок
Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. жителей
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Число зарегистрированных преступлений в целом в 2006 году составило 2615,69
единиц на 100 тыс. населения (99,4% к уровню 2005 года). Оценочно за 2007 год ожидается
сокращение данного показателя на 8,6%. В дальнейшем тенденция снижения сохранится и к
2010 году составит 2168,84 единицы.
Динамика тяжких и особо тяжких преступлений, единиц
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Из общего числа в 2006 году снизилось количество преступлений, отнесенных к
категориям тяжких и особо тяжких на 5,2% по сравнению с 2005г., в 2007г. снижение
прогнозируется на 16,9%.
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Динамика зарегистрированных преступлений, единиц
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В 2006г. по сравнению с 2005г. снизилось количество зарегистрированных убийств (на
25,9%), грабежей (на 14,4%), краж (на 8,5%). В 2007г. положительная тенденция к
сокращению сохранится.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и сильнодействующих средств в 2006 году составило 127, ожидается, что в
2007 году данный показатель увеличится на 10,2% и достигнет 140 преступлений.
К концу 2007 года ожидается рост количества дорожно-транспортных происшествий до
1100 единиц (темп роста 105,7% к уровню 2006г.). В то же время изменения, внесенные в
Кодекс РФ об административных правонарушениях и изменения, которые вступят в силу с
01.01.2008г., касающихся ужесточения санкций за нарушения
ПДД позволяют
предположить, что с 2008 года показатели аварийности на дорогах областного центра будут
снижаться. Количество ДТП может зависеть и от состояния уличной дорожной сети.
Учитывая то, что проводится серьезная работа по совершенствованию транспортных потоков
в городе, число дорожно-транспортных происшествий в дальнейшем будет сокращаться.
В 2006 году решением Ивановской городской Думы была утверждена комплексная
программа по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории
города Иванова на 2006 – 2010 годы, в соответствии с которой УВД по городскому округу
Иваново было освоено 1486,85 тыс. руб. (приобретение автомашин, телефонных аппаратов,
мобильных и носимых радиостанций и др.). С начала 2007 года в рамках данной программы
было получено 4800 тыс. руб. (на приобретение автомашин, компьютеров, мебели, установка
системы видеонаблюдения). В 2008 году в рамках программы планируется выделение 6981
тыс. руб. из бюджета города.
Подростковая преступность
Уровень подростковой преступности в целом по области остается одним из самых
высоких, превышая показатели по Центральному Федеральному Округу (1 место) и по
России (5 место). По городу же отмечается сокращение показателей подростковой
преступности. В 2006г. по сравнению с 2005г. всего преступлений, совершенных
несовершеннолетними снизилось на 8,6%, показатель по совершению общественно-опасных
деяний лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, снизился на 14,2%.
Показатели подростковой преступности
Показатель
Всего преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, ед.
Совершено преступлений с
наркотиками

2005г.

2006г.

2006г. к
2005г., %

9 мес. 2007г.

510

466

91,4

308

1

-

-
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Всего участников преступлений,
чел.
Совершено общественноопасных деяний лицами, не
достигшими возраста уголовной
ответственности

430

459

106,7

289

197

169

85,8

105

В настоящее время проводится профилактическая работа с несовершеннолетними, в
том числе имеющими условную меру наказания, не связанную с лишением свободы; а также
осуществляются мероприятия, способствующие снижению численности безнадзорных детей
и уровня подростковой преступности:
– проведение профилактических встреч в уголовно-исполнительных инспекциях,
– посещение несовершеннолетних на дому с целью контроля за исполнением
ограничений и мер к подростку, ранее определенных судом,
– организация выездных мероприятий для несовершеннолетних с посещением
воспитательной колонии в п.Васильевское г.Костромы,
– достигнута договоренность с ОАО «Автокран» по вопросам профессионального
обучения подростков,
– проведение в летнее время работ трудовыми отрядами при городском фонде
молодежи и др.
Следует отметить, что прогнозирование показателей в сфере преступности затруднено в
связи с постоянно вносимыми изменениями и дополнениями в нормативные правовые акты,
регламентирующие правоохранительную деятельность. В связи с этим, некоторые составы
преступлений переходят в другие категории, что оказывает существенное влияние на
изменения показателей преступности.
10.8. Благоустройство*
В настоящее время администрацией города уделяется большое внимание
благоустройству города: освещению; строительству и содержанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них; озеленению; организации и содержанию мест захоронения
и др.
В целом за 9 месяцев 2007 года за счет бюджетных средств выполнены работы по
ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих структур
коммунального хозяйства на сумму 250 726,6 тыс. руб. За аналогичный период 2006 года
выполнено работ на сумму 172 153,7 тыс. руб.
Работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих структур
коммунального хозяйства, млн. руб.
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Финансирование мероприятий по благоустройству города

Реализация закона Ивановской области
от 30.06.2003 №61-ОЗ «О статусе
административного (областного) центра
Ивановской области
Программа развития наружного
освещения города «Свет вечернего
города»
Целевая программа «Зеленый город»

Ед. изм.

Отчет
2006г.

Оценка
2007г.

Прогноз
2008г.

Тыс. руб.

50 000,0

46 000,0

32 177,5

Тыс. руб.

10 000,0

8 700,0

11 000,0

Тыс. руб.

926,9

1 175,0

1 115,4

Для сравнения, фактические затраты на ремонт, содержание объектов внешнего
благоустройства и прочие структуры коммунального хозяйства в 2006 году составили
301 680,2 тыс. руб. Бюджетными проектировками на 2008 год, предусмотрены средства в
размере 397 234,3 тыс. руб.
1. Освещение
По содержанию 612 км сетей наружного освещения выполнено и оплачено работ в
январе – сентябре 2007 года на сумму 8 875,7 тыс. руб., что на 6055,7 тыс. руб. выше
аналогичного периода прошлого года. На 2007 год по данной статье запланированы расходы
в размере 13 650,0 тыс. руб., на 2008 год – 17 843,5 тыс. руб. В текущем году выполнен
ремонт уличного освещения на сумму 1 973,4 тыс. руб. Кроме того, ведется ремонт объектов
уличного освещения в сквере пл. Революции. Согласно муниципальному контракту работы
должны быть завершены в 2007 году.
Бюджетными проектировками на 2008 год на ремонт объектов уличного освещения
предусмотрены средства в размере 7 704,0 тыс. руб. Управление благоустройства
располагает проектно-сметной документацией на ремонт объектов уличного освещения (ул.
4-я Сосневская, 7-я Березниковская, поэта Лебедева, Дунаева, Симонова и др) на общую
сумму более 16 млн. руб. Ремонтные работы будут производиться в пределах выделенного
финансирования.
В рамках реализации мероприятий программы развития наружного освещения города
Иванова «Свет вечернего города» выполнен капитальный ремонт объектов уличного
освещения по ул. Куконковых, ул. Постышева, ул. Ташкентская.
2. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
На организацию безопасности дорожного движения на перекрестках и улицах города
за истекший период 2007г. было выделено 9 876,7 тыс. руб.
В рамках реализации областной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в Ивановской области в 2006-2009 годах":
- завершено обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети
направляющими ограждениями в районах школ и дошкольных учреждений, установлено 1,2
км ограждений,
- 31.08.2007 проведены открытые конкурсные торги, по результатам которых
заключены муниципальные контракты на выполнение работ по:
 созданию системы маршрутного ориентирования участников дорожного
движения,
 устройству и замене технических средств организации дорожного движения в
целях благоустройства железнодорожных переездов,

52

 разработке ПСД для устройства автоматизированной системы управления
движением.
Согласно муниципальным контрактам указанные работы должны быть завершены в
текущем году.
По содержанию, ремонту и установке технических средств организации дорожного
движения (ТСОДД) за январь-сентябрь 2007 года оплачены работы по техническому
обслуживанию, ремонту 8 муниципальных светофорных объектов, установке 484 дорожных
знака, проведены работы по нанесению дорожной разметки на улицах города (2 012 полос
дорожной разметки типа «Зебра», 40 км горизонтальной разметки). До конца 2007 года
планируется направлять средства в размере 4 442,5 тыс. руб. На 2008 год запланированы
средства в объеме 4 815,0 тыс. руб., расходование которых будет осуществляться по тем же
направлениям, что и в предыдущие годы.
В текущем году выполнен ремонт щебнем и асфальтобетонной крошкой на площади
57 667 кв.м, литым асфальтобетоном – на 10 067 кв.м., асфальтобетоном – на 70 641 кв.м.,
произведен ремонт тротуаров на площади 8 620 кв.м., установлено и отремонтировано 838
п.м. ограждений. Всего в настоящее время затрачено 31 174,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2007 по содержанию, ремонту и обустройству дорог и
тротуаров освоено 94,3% средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.
Оставшиеся средства будут направлены в рамках указанной статьи на ремонт дорог
асфальтобетонной крошкой, выполняемый по жалобам жителей частного сектора.
Содержание, ремонт мостов и путепроводов в январе-сентябре 2007 года
осуществлялось на площади 12 791 кв.м., вывезено 5,1 куб.м. снега и 85 куб.м. смёта,
производилась помывка и покраска ограждений, косметический ремонт (покраска, ремонт
штукатурки) мостов: «Соковский», на пл. Пушкина, по ул. Громобоя, Минеевский
путепровод и др. Планом благоустройства города в 2007 году на содержание и ремонт
мостов, путепроводов предусмотрено 3 465,1 тыс. руб., в 2008 году – 4 248,6 тыс. руб. Кроме
того, за истекший период 2007 года проведено обследование Соковского моста через реку
Уводь по пр. Ф.Энгельса.
По содержанию, ремонту остановок в январе-сентябре текущего года выполнялась
систематическая уборка 169 остановок городского пассажирского транспорта, произведена
замена павильона на остановке общественного транспорта «Госпиталь» За соответствующий
период прошлого года проводилась уборка 156 остановок городского пассажирского
транспорта, затраты составили 985,7 тыс. руб. В целом на 2007 год на содержание, ремонт
остановок предусмотрены средства в размере 2 723,0 тыс. руб., в 2008 году – 2 921,1 тыс.
руб.
По содержанию, ремонту ливневой канализации за 9 месяцев 2007 года очищено от
грязи и ила 897 колодцев и ливнеприемников, 2004 п.м. коммуникаций, произведен ремонт
65 колодцев и 86 ливнеприемников, всего на сумму 6 438,7 тыс. руб.
На механизированную уборку улиц и территорий города в отчетном периоде
затрачены средства в размере 53 712,8 тыс. руб. В целях выполнения постановления Главы
города от 19.10.2006 № 3045 «Об организации уборки улиц и площадей города в 2006-2007
годах» и обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта по улицам города,
проводились работы по механизированной уборке улиц и площадей города на площади 2,4
млн.кв.м., вывезено 66 тыс.куб.м снега и 14,1 тыс.куб.м. смёта. С апреля 2007 года
производится выполнение нового вида работ – механизированная уборка тротуаров на
центральных улицах города. В целом на механизированную уборку за 9 месяцев 2007 года
направлены средства в размере 54 211,8 тыс. руб.
На ремонт дорог за 9 месяцев 2007 года направлены средства в размере 57 464,6 тыс.
руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 38 375,0 тыс. руб. В целом на 2007
год предусмотрен ремонт дорог на 12 объектах. Кроме того, за счет средств, выделенных из
федерального бюджета на развитие улично-дорожной сети планируется выполнить работы
по ремонту 20 магистралей города и на ремонт дорог картами, асфальтобетонной крошкой,
литой асфальтобетонной смесью, установку бортового камня. На 2008 год планируется
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выделение средств на ремонт дорог в размере 72 234,9 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета в виде субвенции на реализацию закона Ивановской области «О статусе
административного (областного) центра Ивановской области» - 32 177,5 тыс. руб.
К 01.10.2007 завершены работы по благоустройству 15 железнодорожных переездов
на сумму 871,1 тыс. руб. На 2008 год работы по благоустройству железнодорожных
переездов не планируются.
3. Озеленение
По содержанию, ремонту объектов озеленения затраты за 9 месяцев текущего года
составили 8 398,8 тыс. руб., при этом проводились следующие работы:
– уборка скверов, территорий города на площади 42443 кв.м.,
– формовочная и омолаживающая обрезка 1634 деревьев и снос 465 деревьев,
– стрижка 2123 п.м. кустарника,
– устройство 1602 кв.м газонов,
– посадка 60152 цветов на площади 1397,3 кв.м.
В октябре-декабре текущего года в рамках указанной статьи планируется проводить
систематическую уборку скверов и бульваров города, выполнять работы по уходу за
деревьями (формовочная обрезка, вырезка сухих ветвей, санитарная рубка). Общие затраты,
предусмотренные планом благоустройства, на содержание, ремонт объектов озеленения в
2007 году составляют 11 481,9 тыс. руб., на 2008 год – 12 091,0 тыс. руб.
В рамках реализации целевой программы «Зеленый город» выполнено цветочное
оформление 224,6 кв.м. территорий города, устройство газонов на площади 1 271 кв.м. До
конца 2007 года планируется произвести посадку деревьев и кустарников на ул. Лежневской,
обрезку деревьев и кустарника на набережной р. Уводь.
4. Организация и содержание мест захоронения
По текущему ремонту воинских мемориалов и воинских захоронений произведен
ремонт на кладбищах в м. Балино, Соснево, Ново-Талицы, Богородское, выполнен ремонт
мемориалов «Скорбящая мать» и «Неизвестный солдат», а также завоз и подсыпка
пескогравийной смеси в объеме 1100 куб.м., всего затраты по данной статье составили 1
369,8 тыс. руб. это на 110,1 тыс. руб. больше 2006 года. В 2008 году планируется увеличить
ассигнования на содержание, ремонт кладбищ до 1465,9 тыс. руб.
5. Прочие мероприятия
По содержанию малых плотин за истекший период 2007 года на р. Харинка в ПКиО
«Харинка» и на р. Талка в ПКиО им. Революции 1905 года произведена покраска 112 кв.м.
ограждений, уборка мусора с нижнего бъефа, всего на сумму 140,0 тыс. руб. В 2008 году
планируются расходы в размере 148,9 тыс. руб.
На содержание, ремонт фонтанов в 2007 году ожидаемые затраты составят 261,7 тыс.
руб., в 2008 году – 408,8 тыс. руб. Кроме того, при формировании проекта бюджета на 2008
год управлением благоустройства была заявлена потребность в денежных средствах на
проведение ремонта фонтана на пл. Пушкина в размере 6 741,0 тыс. руб. (ПСД имеется), но
бюджетными проектировками на 2008 год расходы на ремонт данного объекта не
предусмотрены.
В текущем году проводились работы по отлову бездомных животных, вывозу и
захоронению трупов бездомных животных, затраты составили 930,0 тыс. руб. Планируется,
что общие затраты за 2007 год составят 1 359,0 тыс. руб., на 2008 год – 1 251,9 тыс. руб.
По содержанию территорий общего пользования за 9 месяцев 2007 года освоено
2 464,2 тыс. руб., за счет которых производились работы по уборке 9 347 кв.м. тротуаров и
588 кв.м. пешеходных мостов, отремонтирован 141 шахтно-питьевой колодец, выполнен
ремонт пешеходных мостов, ремонт 100 и покраска 300 урн на улицах города. В целом за
2007 год на содержание территорий общего пользования планируется направить 3 957,4 тыс.
руб., в 2008 году – 4 494,0 тыс. руб.
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В текущем году снесено 226 незаконно установленных строений на сумму 937,9 тыс.
руб. За аналогичный период 2006 года снесено 258 строений на сумму 1 143,5 тыс. руб. В
2007 году планируется затратить 1 500,0 тыс. руб., в 2008 году – 1 605,0 тыс. руб.
В рамках выполнения работ по улучшению благоустройства и санитарного состояния
города за январь-сентябрь 2007 года было затрачено 8 322,7 тыс. руб., выполнены
следующие работы:
- ликвидация 87 стихийных свалок в объеме 3 675 куб.м.,
- вывоз 1 564 куб. м мусора при проведении субботников,
- установка 202 урн,
- ручная уборка обочин и газонов 10 095 км,
- очистка 22 423 урн на центральных улицах,
- побелка 2 000 деревьев,
- выкашивание 1 507 154 кв.м газонов механизированным способом.
За аналогичный период 2006 года была произведена установка 331 урны, побелка 1
766 деревьев, выполнены работы по выкашиванию 1 303 981 кв.м. газонов, а также
ликвидация стихийных свалок на улицах города. В 2007 году ожидаемые затраты на
указанные цели составят 11 406,7 тыс. руб., на 2008 год – 24 799,8 тыс. руб. Значительное
увеличение денежных средств по данной статье обусловлено планом выделения
финансирования в размере 12 000,0 тыс. руб. на ликвидацию свалки на окружной дороге.
По благоустройству пешеходной части пр. Ленина (четная сторона) на участке от
площади Революции до улицы Почтовая выполнены работы по замене 358 м бортового
камня, устройству 2694 кв.м. покрытия из фигурной тротуарной плитки и др. на сумму
5 030,4 тыс. руб. В целом на выполнение работ на данном объекте в 2007 году
предусмотрены денежные средства в размере 7020,0 тыс. руб.
В 2006 году на
благоустройство нечетной стороны пешеходной части пр. Ленина затрачены средства в
размере 5 987,2 тыс. руб.
За 2007 год планируется произвести ремонт ограждений на улицах города на сумму
628,4 тыс. руб., в 2008 году расходы составят 813,2 тыс. руб.
Выполнены работы по устройству водоотводящих канав на сумму 403,4 тыс. руб.,
общие затраты на устройство водоотводящих канав в текущем году составят 734,4 тыс. руб.
В 2008 году – 428,0 тыс. руб.
Планом благоустройства города на 2007 год предусмотрены средства в размере
3 105,8 тыс. руб. на ремонт малой плотины на р. Харинка. Кроме того, разработана
декларация безопасности плотины на р. Харинка.
За отчетный период 2007 года выполнены проектные работы на благоустройство пл.
Революции и площади перед стадионом «Текстильщик» на общую сумму 272,9 тыс. руб.,
проектные работы на ремонт 12 объектов уличного освещения на сумму 1 048,0 тыс. руб.
Ведутся работы по благоустройству пл. Революции, до конца текущего года
планируется выполнить работы на общую сумму 9 070,7 тыс. руб. Завершение работ по
благоустройству данного объекта планируется в 2008 году, потребность в бюджетном
финансировании – 6 641,7 тыс. руб.
За счет средств резервного фонда Главы города выполнен снос аварийного дома №
58 по ул. Бубнова на сумму 96,9 тыс. руб.
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