Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются: в 2019 году
на 17 356,77 тыс. рублей и составят 6 095 615,14 тыс. рублей, в 2020 году – на
20 000,00 тыс. рублей и составят 5 958 610,32 тыс. рублей, в 2021 году – на
20 000,00 тыс. рублей и составят 6 034 868,85 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова увеличивается на 20 000,00 тыс. рублей в текущем финансовом году и
плановом периоде и составит: в 2019 году – 3 189 069,00 тыс. рублей, в 2020 году –
3 387 462,00 тыс. рублей, в 2021 году – 3 369 112,00 тыс. рублей.
Налоговые доходы не изменяются.
Неналоговые доходы увеличиваются на 20 000,00 тыс. рублей в каждом году
за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков. Доходы увеличиваются на
основании решения Ивановской городской Думы от 21.12.2018 №663, которым
установлены размеры корректирующих коэффициентов по отдельным видам
разрешенного использования земельных участков (производство, торговля,
общественное питание, строительство объектов).
Безвозмездные поступления в 2019 году уменьшаются на 2 643,23 тыс. рублей
и составят 2 906 546,14 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме производится
в связи с возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджета города Иванова в областной бюджет.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2019 году увеличивается на 7 290,94 тыс. рублей и
составит 324 197,84 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
В источниках покрытия дефицита бюджета имеет место уменьшение
привлечения и погашения кредитов кредитных организаций по всем трём годам,
а также привлечение в 2019 году остатков средств на счетах по учёту средств
бюджета на 01.01.2019.
С учётом вносимых изменений муниципальный долг города Иванова составит:
- на 1 января 2020 года – 2 296 906,90 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года – 2 633 650,00 тыс. рублей;
- на 1 января 2022 года – 2 968 515,30 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается: в 2019 году
на 24 647,71 тыс. рублей и составит 6 419 812,98 тыс. рублей, в 2020 году – на
20 000,00 тыс. рублей и составит 6 295 353,42 тыс. рублей, в 2021 году – на
20 000,00 тыс. рублей и составит 6 369 734,15 тыс. рублей.
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В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
В рамках муниципальной программы в 2019 году предусматриваются
следующие изменения:
1. Увеличивается объём финансирования в связи со вступлением в силу с
01.01.2019 Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (МРОТ с
01.01.2019 установлен в сумме 11 280 рублей) – на 4 432,00 тыс. рублей.
2. Увеличивается объём финансирования в связи с выделением
дополнительных средств на ремонт правого крыла здания бывшего ДК ОАО
«Меланж» – на 5 202,00 тыс. рублей (с учётом перераспределения средств в рамках
программы общий объём ассигнований на реализацию данного мероприятия
составит 25 202,00 тыс. рублей).
3. Увеличивается объём финансирования в связи с выделением
дополнительных средств на разработку ПСД на устройство спортивной площадки –
на 500,00 тыс. рублей.
4. В рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности
образования в городе Иванове»:
4.1. В связи с отсутствием разработанной проектной и сметной документации,
а также отсутствием информации о софинансировании объекта из вышестоящих
бюджетов из бюджета города Иванова исключается финансирование по объекту
«Строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в микрорайоне
«Сухово-Дерябихский» г. Иваново» в сумме 700,00 тыс. рублей.
4.2. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в сумме
90,00 тыс. рублей на корректировку сметной документации «Строительство
дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново».
4.3. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в
сумме 200,00 тыс. рублей на корректировку проектной и сметной документации
«Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. «Рождественский» в
г. Иваново».
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Объем средств на реализацию муниципальной программы увеличивается в
2019 году на 2 990,00 тыс. рублей, которые будут направлены на питание учащихся
1-4 классов муниципальных школ (потребность учтена до конца 2018/2019 учебного
года).
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики
и организация общегородских мероприятий"
В рамках аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства» в 2019 году по мероприятию «Обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный
центр» ассигнования увеличиваются на 69,50 тыс. рублей на доведение МРОТ с
01.01.2019 до 11 280 рублей.
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В рамках аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми
и молодежью в городе Иванове» на доведение МРОТ с 01.01.2019 до 11 280 рублей
увеличиваются ассигнования:
1. по мероприятию «Временное трудоустройство» – на 71,50 тыс. рублей;
2. по мероприятию «Профилактика аддиктивного поведения, профилактика
наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде» – на 2,75
тыс. рублей.
Муниципальная программа "Культурное пространство
города Иванова"
Объем средств на реализацию муниципальной программы увеличивается в
2019 году на 3,00 тыс. рублей в связи со вступлением в силу с 01.01.2019
Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (МРОТ с 01.01.2019
установлен в сумме 11 280 рублей).
Кроме того, в рамках новой специальной подпрограммы «Реализация
мероприятий по сохранению и развитию объектов культуры» предусматриваются
средства на разработку проектной и сметной документации «Реконструкция здания
кинотеатра «Современник» в г. Иваново» в сумме 136,85 тыс. рублей – в размере,
необходимом для обеспечения условий софинансирования при дальнейшем
привлечении средств областного бюджета.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Объем средств на реализацию муниципальной программы увеличивается в
2019 году на 415,00 тыс. рублей в связи со вступлением в силу с 01.01.2019
Федерального закона от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (МРОТ с 01.01.2019
установлен в сумме 11 280 рублей), а также на содержание спортивной площадки в
микрорайоне «Московский».
Кроме того, объем финансирования специальной подпрограммы «Повышение
доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» в 2019 году
увеличивается на 98,00 тыс. рублей. Средства городского бюджета в указанной
сумме выделяются на проведение дополнительных работ по устройству спортивной
площадки на территории микрорайона «Московский» в г. Иваново.
Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
В рамках муниципальной программы в 2019 году предусматриваются
следующие изменения:
1. Увеличение финансирования за счет средств городского бюджета
аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования» на 12 079,79 тыс. рублей, в том числе по статьям
расходов:
– выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального
дорожного фонда города Иванова – 1 715,59 тыс. рублей за счет восстановления
неиспользованного по состоянию на 01.01.2019 остатка средств муниципального
дорожного фонда города Иванова;
- банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
города Иванова – 100,00 тыс. рублей;
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- капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО
ООО «Чистое поле» до улицы Суздальская в городе Иванове (2 этап) – 10 264,20
тыс. рублей, из них 330,12 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на
01.01.2019 остатка средств муниципального дорожного фонда города Иванова.
Средства предусматриваются для обеспечения условий софинансирования при
дальнейшем привлечении средств областного бюджета.
2.
Увеличение
финансирования
аналитической
подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» на 2 000,00 тыс. рублей в целях
выполнения работ по озеленению и устройству газонов.
Муниципальная программа "Безопасный город"
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» в 2019 году по мероприятию «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Иванова" ассигнования увеличиваются на 10,97
тыс. рублей на доведение МРОТ с 01.01.2019 до 11 280 рублей.
В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» в 2019 году предусматриваются следующие изменения:
1. В связи с отсутствием разработанной проектной и сметной документации из
бюджета города Иванова исключается финансирование на выполнение работ по
реконструкции следующих дорог:
– по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней в
сумме 1 500,00 тыс. рублей;
– от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда в сумме
1 550,00 тыс. рублей.
В целях завершения начатых в 2018 году работ по разработке проектной и
сметной документации на реконструкцию данных дорог за счет высвободившихся
средств и дополнительных ассигнований в бюджете города предусматриваются
средства в сумме 1 500,00 тыс. рублей и 1 630,00 тыс. рублей соответственно
названным выше объектам.
2. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в сумме
1,29 тыс. рублей для погашения образовавшейся задолженности перед бюджетом
Ивановского муниципального района по договору аренды земельного участка для
размещения автомобильной дороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых
отходов.
3. Дополнительно предусматриваются средства городского бюджета в сумме
30,00 тыс. рублей на банковское сопровождение контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд города Иванова.
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Объемы финансирования программы изменяются следующим образом:
1. Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств городского бюджета
уменьшаются в целом на 142,76 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – на 60,00 тыс.
рублей, в 2020 году – на 37,80 тыс. рублей, в 2021 году – на 44,96 тыс. рублей, из
них по следующим мероприятиям:
1.1. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах,
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признанных аварийными – на 28,80 тыс. рублей в 2019 году (в виду отсутствия
обращений граждан за денежной компенсацией).
1.2.
Экспертиза
предоставленных
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами – на
113,96 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – на 31,20 тыс. рублей, в 2020 году – на
37,80 тыс. рублей, в 2021 году – на 44,96 тыс. рублей.
Высвободившиеся ассигнования 2019 года в размере 60,00 тыс. рублей
перераспределяются на обеспечение деятельности управления жилищной политики
и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.
2. Финансирование специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» по
мероприятию «Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их
последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной
поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ» уменьшается
в 2019 году на 367,87 тыс. рублей.
Высвободившиеся
средства
перераспределяются
на
обеспечение
деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Иванова.
3. В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур» в 2019 году предусматриваются дополнительные средства на
выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищнокоммунального хозяйства в казну города Иванова в сумме 182,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Объемы финансирования программы в 2019 году изменяются следующим
образом:
1. В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» в связи с экономией средств,
сложившейся в результате конкурсных процедур и заключением муниципального
контракта, уменьшаются бюджетные ассигнования на 448,70 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
- «Внесение изменений в Генеральный план города Иванова», – 225,94 тыс.
рублей;
- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города
Иванова» – 222,76 тыс. рублей.
Данные средства перераспределяются на мероприятие «Подготовка
документации по планировке территории (проекты планировки территории, проекты
межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по
планировке территории». Указанные средства планируется направить, в том числе,
на подготовку документации в целях передачи автомобильной дороги Загородное
шоссе из муниципальной собственности городского округа Иваново в собственность
Ивановской области.
2. Предусматривается финансирование новой специальной подпрограммы
«Снос нежилых объектов капитального строительства» в сумме 490,40 тыс. рублей.
Дополнительные средства планируется направить на разработку проектной и
сметной документации на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального
строительства – нежилого здания в пер. Аптечный и здания насосной станции по ул.
Кавалерийской в связи с их неудовлетворительным состоянием.
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Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы
«Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова» на доведение МРОТ с 01.01.2019 до 11 280 рублей
и увеличение заработной платы водителей в органах местного самоуправления
увеличиваются ассигнования в целом по подпрограмме на 2 341,10 тыс. рублей (в
том числе МКУ «Управление делами Администрации города Иванова» – 2 066,60
тыс. рублей, МКУ «Управление муниципальными закупками» – 43,00 тыс. рублей,
МКУ МФЦ – 145,50 тыс. рублей, МКУ УЖФ – 43,00 тыс. рублей, МКУ ПДСиТК – 43,00
тыс. рублей).
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
На 232,50 тыс. рублей увеличиваются ассигнования, предусмотренные на
реализацию мероприятия аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом», связанного с обеспечением выполнения функций по
оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
государственной и муниципальной собственности. Указанные средства планируется
направить на оплату коммунальных услуг охраняемых объектов по ул. Володиной, 4
и ул. Окуловой, 80.
В связи с возрастающим объемом и сложностью работ на 200,00 тыс. рублей
увеличиваются ассигнования, предусмотренные
на реализацию мероприятия
«Доработка,
совершенствование
и
сопровождение
автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом»
специальной
подпрограммы
"Развитие
и
сопровождение
автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом".
Муниципальная программа «Электронный город»
За счет перераспределения средств внутри ГРБС Управлению жилищнокоммунального хозяйства Администрации города
Иванова предусматриваются
ассигнования в размере 150,00 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание
и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне» специальной подпрограммы «Создание
и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне». Данные средства планируется
направить на услуги по предоставлению неисключительных (лицензионных) прав на
программное обеспечение.
В целях обеспечения размещения органами местного самоуправления
информации о жилищном фонде в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы планируется реализация
новой специальной подпрограммы «Размещение информации в государственных
информационных системах» с объемом финансирования в 2019 году в размере
1 000,00 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново»
В рамках специальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами» средства городского бюджета, предусмотренные в 2019
году на разработку проектной и сметной документации «Рекультивация свалки
за домами №122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново» в сумме 1 280,00 тыс. рублей
перераспределяются на 2020 год в связи с длительностью выполнения работ по
проектированию и невозможностью освоения средств до конца текущего года.
В текущем году планируется проведение конкурсных процедур по объекту.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
Произведено перераспределение средств на оплату исполнительных листов в
сумме 271,86 тыс. рублей Ивановскому городскому комитету по управлению
имуществом.
Расходы на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В целях исполнения актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, управлению
благоустройства Администрации города Иванова выделяются средства в сумме
100,00 тыс. рублей для оплаты административного штрафа по постановлению
мирового судьи за повторное невыполнение в срок предписаний ГИБДД.
Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Производится перераспределение средств на исполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской городской Думы в 2019 году:
- 200,00 тыс. рублей с управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Иванова на управление благоустройства Администрации
города Иванова;
- 200,00 тыс. рублей с комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова на управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Контрольно-счетная палата города Иванова
В рамках обеспечения деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты
города Иванова в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение
заработной платы водителей с 01.02.2019 в сумме 43,00 тыс. рублей.
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Кроме того, средства, предусмотренные в составе условно утвержденных
расходов на 2020-2021 годы, увеличиваются в сумме: 410,00 тыс. рублей
на 2020 год и 910,00 тыс. рублей на 2021 год.
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