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Отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2018 год:
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»

13

2. Муниципальная программа «Забота и поддержка»

51

3. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»
73
4. Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»

92

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове»
100
6. Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова»

115

7. Муниципальная программа «Безопасный город»

137

8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
153
9. Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование» 179
10. Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства в городе Иванове»

субъектов

малого

и

среднего
190

11. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова»
201
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12. Муниципальная
программа
«Управление
и муниципальным долгом города Иванова»

муниципальными

финансами
226

13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города
Иванова»
235
14. Муниципальная программа «Электронный город»

251

15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове»
262
16. Муниципальная
программа
«Развитие
и инновационной сферы в городе Иванове»

инвестиционной

деятельности

17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

287
298

Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации
в 2018 году
304
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Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах города Иванова,
действующих в 2018 году
С 2014 по 2018 года в городском округе Иваново реализуется 17 муниципальных
программ в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013
№ 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Иванова», в числе которых муниципальная программа города Иванова «Формирование
современной городской среды» со сроком исполнения до 2022 года, начало реализации –
01.01.2018.
Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку,
исходя из целей социально-экономического развития города Иванова, отраженных
в Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года, утвержденной решением
Ивановской городской Думы от 26.12.2008 № 967. По каждой муниципальной программе
определен головной исполнитель из числа функциональных (отраслевых) органов
и структурных подразделений Администрации города Иванова.
Перечень муниципальных программ города Иванова,
действующих в 2018 году
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Головной исполнитель
муниципальной программы

1.

Развитие образования города
Иванова

2.

Забота и поддержка

3.

Реализация молодежной
политики и организация
общегородских мероприятий

Управление социальной защиты
населения Администрации города
Иванова
Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

4.

Культурное пространство
города Иванова

Комитет по культуре
Администрации города Иванова

5.

Развитие физической
культуры и спорта в городе
Иванове

Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

6.

Благоустройство города
Иванова

Управление благоустройства
Администрации города Иванова

7.

Безопасный город

Управление капитального
строительства Администрации
города Иванова

8.

9.

10.

Обеспечение качественным
жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения города
Градостроительство и
территориальное
планирование
Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
городе Иванове

Управление образования
Администрации города Иванова

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова
Управление архитектуры и
градостроительства
Администрации города Иванова
Управление экономического
развития и торговли
Администрации города Иванова
4

Реквизиты постановления
Администрации города
Иванова
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2369
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2366
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2370
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2368
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2365
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2376
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2373
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2371
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2375
Постановление
Администрации города
Иванова от 24.10.2013 № 2321
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№
п/п
11.

12.

Наименование
муниципальной
программы
Совершенствование
местного самоуправления
города Иванова
Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
города Иванова

13.

Управление муниципальным
имуществом города Иванова

14.

Электронный город

15.

16.

17.

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Развитие инвестиционной
деятельности и
инновационной сферы в
городе Иванове
Формирование современной
городской среды на 2018 2022 годы

Головной исполнитель
муниципальной программы
Управление организационной
работы Администрации города
Иванова
Финансово-казначейское
управление Администрации
города Иванова
Ивановский городской комитет
по управлению имуществом
Управление информационных
ресурсов Администрации города
Иванова
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова
Управление экономического
развития и торговли
Администрации города Иванова
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова

Реквизиты постановления
Администрации города
Иванова
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2372
Постановление
Администрации города
Иванова от 29.10.2013 № 2349
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2358
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2367
Постановление
Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2374
Постановление
Администрации города
Иванова от 06.11.2015 № 2231
Постановление
Администрации города
Иванова от 15.01.2018 № 22

В рамках реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Иванова1 в 2018 году Администрацией города Иванова принято решение
о переиздании муниципальных программ города Иванова с учетом полученной практики,
начиная с 2014 года.
Раздел 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова
Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
(далее – муниципальная программа, Программа) осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Иванова».
Оценка эффективности реализации муниципальных программ и подпрограмм
проводится по каждой муниципальной программе и подпрограмме, реализация которых
осуществлялась в году, предшествующему году проведения оценки, на основе отчетов
о ходе реализации муниципальных программ и подпрограмм, представленных
разработчиками (головными исполнителями).
Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм
проводится на основе следующих критериев:

Постановление Администрации города Иванова от 20.10.2017 № 1417 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
1
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муниципальных программ города Иванова за 2018 год
 степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы, подпрограммы;
 степень реализации муниципальной программы, подпрограммы;
 степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств.
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа и подпрограмма признается:
 высокоэффективной;
 эффективной;
 низкоэффективной;
 неэффективной.
В целях совершенствования оценки реализации муниципальных программ
и подпрограмм, исходя из полученной практики их реализации, учитывая решение
Комиссии по бюджетным проектировкам, принимая во внимания предложения
Контрольно-счетной палаты города Иванова по внесению корректировок в Порядок
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
(далее – Порядок), изучив методики и порядки оценки эффективности реализации
государственных программ Российской Федерации, государственных программ регионов
и муниципальных программ муниципалитетов Российской Федерации, в 2018 году
управлением экономического развития и торговли Администрации города Иванова
внесены изменения в Порядок. Основные изменения, внесенные в Порядок:
 изменены формулы, определяющие степень соответствия запланированному
уровню расходов, предусмотренному на реализацию подпрограммы, и эффективности
использования бюджетных средств. А именно, учтены случаи, когда:
- получена экономия бюджетных средств по итогам проведения конкурентных
процедур по реализации мероприятий подпрограммы;
- образована кредиторская задолженность по мероприятиям подпрограммы
по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившаяся вследствие
отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова
в отчетном году;
- образована кредиторская задолженность по мероприятиям подпрограммы
по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившаяся по причине
недофинансирования за счет средств городского бюджета в году, предшествующем
отчетному году;
 в целях повышения зависимости целевых показателей Программ и подпрограмм
изменениями в Порядок введена новая формула расчета эффективности реализации
Программы. Данная формула предполагает, что эффективность реализации Программы
оценивается в зависимости от значений степени исполнения индикаторов и оценки
эффективности реализации подпрограмм (в части выполнения индикаторов и освоения
финансовых средств). При этом поправочный коэффициент, включенный в старую
методику и учитывающий качество планирования и координации реализации Программы
и подпрограммы, в новой формуле не применяется. Тем самым на итоговый результат
оценки эффективности Программы оказывает влияние реальное исполнение в целом
по подпрограммам. Кроме того, добавлены критерии снижения значения оценки
эффективности реализации Программы, в случае низкого исполнения входящих
в нее подпрограмм.
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Раздел 3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ
города Иванова за 2018 год
По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено,
что из 17 муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в 2018 году,
13 признаны высокоэффективными, 3 – эффективными, 1 – низкоэффективной.
Раздел 4. Сводная характеристика критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Иванова
4.1. Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
Целевые индикаторы (показатели) каждой муниципальной программы
соответствуют цели (целям) ее реализации. Целевые индикаторы (показатели)
муниципальной программы количественно отражают достижение цели (целей)
муниципальной программы. Их фактически сложившиеся значения по итогам отчетного
года характеризуют степень достижения цели (целей) реализации муниципальной
программы в целом и подпрограмм в частности.
Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов за 2018 год в разрезе муниципальных программ, %
Муниципальная программа « Р азвитие образования города Иванова»

100

Муниципальная программа « Забота и поддержка»

100

Муниципальная программа « Р еализация молодежной политики и
организация общегородских мероприятий»

95,62

Муниципальная программа « Культурное пространство города Иванова»

100

Муниципальная программа « Р азвитие физической культуры и спорта в
городе Иванове»

100

Муниципальная программа « Благоустройство города Иванова»

100

Муниципальная программа « Безопасный город»

100

Муниципальная программа « Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

100

Муниципальная программа « Градостроительство и территориальное
планирование»

97,44

Муниципальная программа « Р азвитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»

100

Муниципальная программа « Совершенствование местного
самоуправления города Иванова»

100

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

100

Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом
города Иванова»

100

Муниципальная программа « Электронный город»

76,43

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

100

Муниципальная программа « Р азвитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»

100

Муниципальная программа « Формирование современной городской
среды»

100
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Сведения о степени достижения запланированных значений каждого целевого
индикатора муниципальных программ за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.
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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
4.2. Степень
соответствия
запланированному
уровню
расходов
и эффективности использования бюджетных средств
Бюджет городского округа Иваново на 2018 год был сформирован на основе
17 муниципальных программ.
Общий запланированный объем расходов бюджета города Иванова, формируемых
в рамках муниципальных программ, составил в 2018 году 6 834 462,3 тыс. руб. или 97,4 %
в общей сумме запланированных расходов бюджета.
Фактический объем финансирования муниципальных программ за счет всех
источников в 2018 году составил 6 701 228,3 тыс. руб.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов
за 2018 год в разрезе муниципальных программ

Сведения о степени выполнения расходных обязательств муниципальных
программ за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов
на осуществление отдельных мероприятий подпрограмм, приведены по каждой
муниципальной программе в соответствующих разделах.
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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
Структура финансирования муниципальных программ города Иванова за 2018 год
по сферам их реализации
Структура расходов бюджета города Иванова на реализацию мероприятий,
направленных на развитие социальной сферы в 2018 году
в разрезе муниципальных программ, %

6,1
3,7

Муниципальная программа «Развитие
образования города Иванова»

6,8

Муниципальная программа «Забота и поддержка»

Муниципальная программа «Культурное
пространство»

Прочие муниципальные программы*

83,4

*Прочие муниципальные программы включают в себя муниципальные
и подпрограммы, направленные на:
 реализацию мероприятий в области молодежной политики;
 организацию общегородских мероприятий;
 развитие физической культуры и спорта;
 повышение уровня защищенности населения города Иванова от
проявлений, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
 регулирование платы за жилые помещения;
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
без попечения родителей;
 переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 обеспечение жильем молодых семей;
 государственную и муниципальную поддержку граждан в сфере
жилищного кредитования.
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программы

преступных
оставшимся

ипотечного

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
Структура расходов бюджета города Иванова на реализацию мероприятий
в сфере развития инфраструктуры города в 2018 году
в разрезе муниципальных программ, %

*Прочие муниципальные программы включают в себя муниципальные программы
и подпрограммы, направленные на:
 ремонт, обслуживание и установку детского игрового оборудования;
 градостроительство и территориальное планирование;
 энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове;
 повышение качества и комфорта городской среды на территории городского
округа Иваново.
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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
Структура расходов бюджета города Иванова на реализацию мероприятий
в сфере развития экономического потенциала и инноваций в 2018 году
в разрезе муниципальных программ, %

Структура расходов бюджета города Иванова на реализацию мероприятий
в сфере муниципального управления в 2018 году
в разрезе муниципальных программ, %
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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2018 год
4.3. Степень реализации муниципальных программ города Иванова
за 2018 год
В состав муниципальных программ входят аналитические и специальные
подпрограммы, направленные на решение конкретных задач или проблем в сфере
реализации муниципальной программы с установлением индикаторов, отражающих
достижение целей и задач соответствующих подпрограмм.
В расчете общей оценки эффективности муниципальной программы учитывается
эффективность реализации подпрограмм, входящих в ее состав.
Сведения об эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
за 2018 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены в рейтинге
муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации.
В разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень
подпрограмм, включенных в состав соответствующей муниципальной программы,
их индикаторы, а также представлены ключевые достижения их реализации, в том числе
по итогам 2018 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2018 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города
Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013
№ 2369. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление образования Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности
для населения города Иванова получить доступное образование
1.3. Задачи муниципальной программы

Создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих
программы дошкольного образования

Создание современных условий обучения, соответствующих требованиям
новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных
образовательных организациях

Обеспечение возможностей для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья

Развитие кадрового и инновационного потенциала образования

Организация выявления и поддержки одаренных детей

Расширение возможностей организаций дополнительного образования

Дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность
образовательных организаций

Обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных
образовательных организациях

Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего
образования в частных образовательных организациях

Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
организациях
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»
Аналитическая подпрограмма «Общее образование»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры
и искусства»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных организациях»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
образовательных организаций»

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления
дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»
Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»
Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала
образования»
Специальная подпрограмма «Информатизация образования»
Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения
в муниципальных образовательных организациях»
Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций
дополнительного образования»
Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе
Иванове»
Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных
дошкольных образовательных организаций»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской
Думы от 21.12.2018 № 656 составил 3 743 651,08 тыс. руб. Степень
соответствия
фактического
уровня
исполнения
расходных
обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,96 %
(3 742 037,17 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов

выполнены или перевыполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется
объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности
для населения города Иванова получить доступное образование на постоянной основе,
а также то, что муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369,
прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа
«Развитие образования города Иванова» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496.

более 10 тыс. воспитанников общеобразовательных учреждений города. Победители
были направлены для участия в конкурсах более высокого статуса (региональный,
всероссийский, международный). 6 учащихся по итогам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников стали призерами и воспользовались льготой
для поступления в ВУЗы. В 2018 году три мероприятия проведены в режиме дистанта
(первые отборочные туры): городской филологический турнир, естественнонаучный
и историко-географический турниры.
В рамках реализации мероприятия на фестивали, конкурсы, конференции, олимпиады
в различные регионы страны выезжало 20 творческих коллективов, а также отдельные
учащиеся. Всего – более 200 человек. В августе 2018 года состоялась 12-я профильная
смена для академически одаренных школьников, победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Участие
в смене приняли 38 воспитанников и 6 педагогов. В 3 и 4 кварталах организован
и проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников
по 24 предметам (впервые - олимпиада по испанскому языку). Всего в муниципальном
этапе олимпиады участие приняли свыше 3 200 обучающихся. В 2018 году выпущено
12 номеров городской школьной газеты «Просто КЛАСС!» (90,0 тыс. экземпляров)
и 6 роликов городского школьного телевидения.
Школьники города активно участвуют в Олимпиадах, входящих в перечень,
дающий право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Свыше 200
учащихся имеют дипломы победителя (призера) перечневых Олимпиад - среди
лидеров Турнир им. М.В. Ломоносова, Олимпиада Курчатов, Олимпиада «Формула
единства / Третье тысячелетие» (по математике и впервые по английскому языку),
САММАТ, олимпиады ФИЗТЕХ, московской олимпиаде по физике, олимпиаде
Курчатов. По всем этим мероприятиям прошли нулевые туры (предварительный этап)
непосредственно в городе Иванове. Трижды обучающиеся города выезжали
на профильные смены в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи)
на математическую, компьютерную, литературную смены (всего 11 человек).
В 2018 году было вручено 24 премии одаренным детям в разных номинациях
на конкурсной основе, а также 23 премии педагогам за работу с одаренными детьми.
По итогам реализации специальной подпрограммы «Развитие кадрового
потенциала образования» были проведены конкурсы «Образовательное учреждение
будущего» (3 победившие образовательные организации получили 1,0 млн руб.
на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (10 учителей получили
награды по итогам голосования школьников), муниципальный конкурс
инновационных проектов «100 идей для развития детей», посвященных 100-летию
муниципальной системы (54 учреждения), «Педагогический дебют» (приняли участие:
31 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие: 227 педагогов), «Педагог года»
(приняли участие: 22 педагогический работник). В октябре состоялась церемония
награждения победителей городской премии «Престиж» в области образования.
Награды, подарки, дипломы получили 28 победителей в различных номинациях.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2018 году позволила
обеспечить предоставление:
 дошкольного образования для более 22,6 тыс. детей;
 общего (начального, основного, среднего) образования - 39,4 тыс. детей.
Количество часов пребывания детей в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ в 2018 году составило более 3 720,1 тыс. человеко-часов.
В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере культуры
и искусства – 562,9 тыс. человеко-часов. По дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта – более 157,4 тыс. человекочасов, по дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными
возможностями
31,6
тыс.
человеко-часов,
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – более
1 655,3 тыс. человеко-часов.
Кроме того, мероприятия подпрограмм позволили:
 организовать отдых для 6 274 детей;
 оказать
муниципальным
образовательным
организациям
научнометодическую поддержку, разработать новые научно-методические материалы
для применения в образовательном процессе;
 предоставить
субсидии
частным
дошкольным
образовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
на предоставление дошкольного образования в сумме более 8,1 млн руб.;
 финансово обеспечить получение дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
в сумме более 16,3 млн руб.
В рамках специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных
детей» в 2018 году было организовано более 100 мероприятий. Участие в них приняли
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 Московский Международный салон образования (ММСО) 18 апреля 2018 года
(участие приняли 15 человек);
 2-й муниципальный Консорциум молодых педагогов «Терапия успеха»,
в котором приняло участие 78 молодых педагогов;
 Московский международный форум «Город образования» 30-31 августа 2018
года (приняло участие 11 человек);
 межрегиональный семинар в рамках реализации проекта «Школы городов
России – партнеры» г. Рязань 2 ноября 2018 года (участие приняли 18 человек);
 V Всероссийский съезд работников дошкольного образования «Федеральная
и региональная политика в сфере дошкольного образования», который проходил
23-24 ноября в г. Москве (участие приняли 4 человека);
 Всероссийская конференция руководителей образовательных организаций
«Управление проектированием и реализацией образовательных программ в школе»
26 ноября 2018 года г. Москва (участие приняли 12 человек).
В рамках мероприятия «Организация целевой подготовки педагогов для работы
в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново»
в Ивановский государственный университет по договору целевой подготовки
от города Иваново поступило 5 человек. Оплата обучения производится на паритетных
началах из регионального и местного бюджетов. Всего в настоящее время на условиях
целевого приема в ИвГУ обучается 7 человек.
В 2018 году продолжилась реализация проекта «Универсальная карта
школьника». «Электронные проходные» в турникетном варианте установлены
в 50 из 51 школ города. Продолжилась установка «электронных проходных»
в учреждениях дополнительного образования. За отчетный период они были
установлены в 9 зданиях, таким образом, во всех зданиях учреждений
дополнительного образования, где для этого имеются технические возможности,
установлены
«электронные
проходные»,
способствующие
повышению
антитеррористической безопасности, а также внедрению системы учета посещаемости
данных организаций. Кроме того, проездом в общественном транспорте пользуются
все дети из многодетных семей (более 1 600 человек), а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. «Электронная столовая» внедрена в полном
объеме в школах № 21, 18, 22, 23, 32, 44 (проект «Универсальная карта школьника»)
и в школах № 4, 6, 28, 30, 33, 37, 50 61, 62, 64 (проект «Ладошки»). Ведутся работы
по подключению к проекту «Универсальная карта школьника» школ № 1, 3, 7, 66.
В результате реализации специальной подпрограммы «Создание современных
условий обучения в муниципальных образовательных организациях» в отчетном году
6 дошкольных образовательных учреждений получили средства на приобретение
компьютерного и мультимедийного оборудования, необходимого для реализации
новых образовательных стандартов. Более того, двум школам были выделены средства
на приобретение игрового оборудования для организации внеурочной деятельности
в младших классах согласно новым образовательным стандартам.

В 2018 году 37 воспитателей и специалистов детских садов получили денежные призы
на конкурсной основе.
Кроме того, в рамках муниципальной программы реализовывалось мероприятие
«Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России
в мероприятиях, организованных на территории города Иванова». Средства
выделялись на организацию и участие в следующих мероприятиях:
 межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Федеральные
государственные образовательные стандарты: новое качество образования»,
29-30 марта 2018 года (участие приняли 837 педагогов школ, гости
из 5 муниципалитетов и 3 регионов Российской Федерации);
 межрегиональная научно-практическая конференция «Системный подход
к воспитанию и социализации детей и молодежи» состоялась 23 января 2018 в городе
Владимир (участие приняли 17 человек);
 межрегиональный
педагогический
совет
Региональные
ориентиры
становления новой практики воспитания. 8 февраля 2018 год г. Ярославль (участие
приняли 5 человек);
 межрегиональный круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение
процесса интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательную и социальную среду» состоялся 27 февраля 2018 года (участие
приняли 17 человек);
 межрегиональный фестиваль воспитательных систем 2-4- марта 2018 год
г. Владимир (участие приняли 2 педагога, 10 детей);
 межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Воспитание
и дополнительное образование детей в изменяющемся мире» 27 марта 2018 год
республика Хакасия (участие приняли 4 человека);
 межрегиональный семинар «Технологии обучения школьников основам
медиации» г. Ярославль 28 марта 2018 г. (участие приняли 19 человек);
 межрегиональная научно-практическая конференция «Дополнительное
образование детей как инновационный ресурс регионального развития: традиции,
опыт, обновление» 5-6 апреля 2018 год г. Нижний Новгород (участие приняли
17 человек);
 межрегиональный семинар «Достижение нового качества дополнительного
образования через совершенствование профессионализма педагогов. Мир креативных
идей» (Иваново – Муром)» 19 апреля 2018 год (участие приняли 17 человек);
 международный форум «Евразийский образовательный диалог по теме:
«Оценка качества образования в контексте управления развитием образовательных
организаций и образовательных систем» в городе Ярославль 26-27 апреля 2018 года
в Ярославль Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» (участие
приняли 14 человек);
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В рамках реализации мероприятий по приведению дошкольных
образовательных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента
о требованиях пожарной безопасности в 2018 году выделялись средства всем
образовательным учреждениям на проведение огнезащитной обработки металлических
и деревянных конструкций, замену горючей отделки, ремонт путей эвакуации,
профилактические испытания, испытания и измерения электрооборудования
и электросетей, монтаж системы оповещения людей о пожаре, автоматической
пожарной сигнализации, системы автоматической пожарной защиты, пожарноохранной сигнализации, зарядку огнетушителей, выполнение предписаний
Государственного пожарного надзора. Общий объем освоенных бюджетных средств
составил порядка 5 млн руб.
Кроме того, в отчетном году Центром психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Развитие» были проведены следующие мероприятия:
 городская социально-психологическая акция «Я выбираю», целью которой
стала профилактика аддиктивного поведения;
 городская социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках»
(осознание и формирование позитивных жизненных целей, обучающихся);
 городская социально-психологическая акция «Я - подросток» (формирование
нравственно-правовой ответственности учащихся);
 городская социально-психологическая акция «Путь к успеху» (формирование
потенциальных возможностей для развития лидерских качеств обучающихся).
В данных акциях приняло участие более 5 тыс. школьников.
Центром организации труда подростков «Наше дело», работающем на базе
Центра «Перспектива» в 2018 году были временно трудоустроены 132 учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет. Подростки
были заняты на работе по благоустройству территорий и зданий образовательных
учреждений в течение 2 часов в день. Объем выделенных средств по данному
мероприятию составил 621,1 тыс. руб.
Благодаря
специальной
подпрограмме
«Расширение
возможностей
муниципальных дошкольных образовательных организаций» в 2018 году было создано
204 дополнительных места в ДОУ № 1, 26, 30, 132, на эти цели было выделено
2 745,68 тыс. руб. Более того, в рамках развития вариативных форм детскими садами
№ 2, 56, 58, 99, 153, 182, 188 приобреталось игровое оборудование и учебные пособия
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»

100

Аналитическая подпрограмма «Общее образование»

100
100

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»

100

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»

99,98

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»

100

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях»

100

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях»

100
99,99

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»

100

Специальная подпрограмма «Информатизация образования»
Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных
организациях»

100

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья»

100
100

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования»

98,21

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»

99,99

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций»

0

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
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расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, в общей сумме более 98,5 млн руб.
Реализация муниципальной программы позволила создать условия для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в 41,2 % образовательных
организаций к концу 2018 года (в 2014 году данный показатель составлял 28,0 %).
На данные цели выделено более 32,3 млн руб.
Кроме того, в период реализации программы организован ряд дополнительных
мероприятий для детей в сфере дополнительного образования, в том числе
организовалось временное трудоустройство, проводились мероприятия и акции
психологического профиля (игры, тестирование и т.д.). С 2014 года участие в данных
мероприятиях приняли порядка 38,9 тыс. детей. Из бюджета города выделено более
2,6 млн руб.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные
конечные
результаты
подпрограмм
к
моменту
их завершения в целом достигнуты, перевыполнение некоторых значений целевых
индикаторов в основном связано с несвоевременной корректировкой планового
значения показателей под объем выделенного финансирования.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,7 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %.
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы удельный
вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии
с новыми федеральными государственными образовательными стандартами,
увеличился более чем в 2,1 раза и составил 93,1 % в общем числе обучающихся. Доля
детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей
численности детей в возрасте 6-18 лет, так же выросла и составила 97,2 % (в 2014 году
доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами,
составляла 86,3 %). Кроме того, к уже имеющимся местам полного дня
для предоставления детям дошкольного образования в существующих муниципальных
образовательных организациях дополнительно создано более семисот мест, благодаря
строительству (реконструкции) зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций - 860 мест полного дня.
Реализация муниципальной программы позволила организовать отдых более
31,6 тыс. детей на базе образовательных организаций.
Предоставлены
субсидии
частным
дошкольным
образовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
на предоставление дошкольного образования, а также субсидии на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
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N
п/п

1
1.

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

2
Муниципальна
я программа
«Развитие
образования
города
Иванова»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
3 743 651,08

4
3 742 037,17

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

1 января
отчетного года
6

8
___________

9
Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей 1 - 7
лет, которым
предоставлена
возможность получать
услуги дошкольного
образования, к общей
численности детей в
возрасте 1 - 7 лет) (%)
Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10
процентах школ с
лучшими результатами
единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10
процентах школ с
худшими результатами
единого
государственного
экзамена (%)

Удельный вес
учащихся
общеобразовательных

82,60

82,60

1,70

1,60

82,40

93,10

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что в
группе 10% школ с
лучшими результатами
процент выпускников
высокий – при низком
проценте выпускников
в 10% школ с худшими
результатами. Кроме
того, в первой группе
выпускники выбирают
меньшее количество
экзаменов по выбору,
что позволяет более
качественно к ним
подготовится. Во
второй группе картина
противоположная, что
и приводит к
снижению среднего
тестового балла
Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически

N
п/п

1.1.

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

Аналитическая
подпрограмма
«Дошкольное
образование
детей»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

1 756 967,18

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 756 966,47

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

организаций,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами (%)
Доля детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
программами, в общей
численности детей в
возрасте 6 - 18 лет (%)
Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования (чел.), в
том числе:
- обучающихся в очной
форме, в возрасте от 1
года до 3 лет (чел.)
- обучающихся в очной
форме, в возрасте от 3
лет до 8 лет (чел.)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

достигнутых
результатов связано с
увеличением
количество учащихся

97,20

97,20

22 598

22 6372

4 627

4 6553

16 391

16 372

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы под
объем планируемого
финансирования.
Фактические значения
показателей даны по
состоянию на
31.12.2018 в
соответствии с
итоговым отчетом о

Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019. В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 22 695;
3
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019. В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 4 713
2
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

выполнении
муниципального
задания за 2018 год и
со статистическим
отчетом
- с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся в очной
форме по
адаптированной
образовательной
программе, в возрасте
от 1 года до 3 лет (чел.)
- с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся в очной
форме по
адаптированной
образовательной
программе, в возрасте
от 3 лет до 8 лет (чел.)

81

1 499

20

81

1 529

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы под
объем планируемого
финансирования.
Фактические значения
показателей даны по
состоянию на
31.12.2018 в
соответствии с
итоговым отчетом о
выполнении
муниципального
задания за 2018 год и
со статистическим
отчетом

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Число детей,
получающих
муниципальную услугу
«Присмотр и уход»
(чел.), в том числе:
- дети-инвалиды (чел.)
- посещающие группы
кратковременного
пребывания, за
исключением льготных
категорий (чел.)
- посещающие группы
полного дня, за
исключением льготных
категорий (чел.)
- дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей
(чел.)

План

Факт

22 598

22 6374

319

323

145

1485

21 984

22 010

70

76

80

80

- дети с туберкулезной
интоксикацией (чел.)
Мероприятие
«Дошкольное
образование
детей. Присмотр
и уход за
детьми»
(управление

1 756 967,18

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы под
объем планируемого
финансирования.
Фактические значения
показателей даны по
состоянию на
31.12.2018 в
соответствии с
итоговым отчетом о
выполнении
муниципального
задания за 2018 год и
со статистическим
отчетом

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 756 966,47

__________

______

______

__________

Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019. В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 22 695;
5
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019. В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 206
4

21

N
п/п

1.2.

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

образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Общее
образование»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 279 348,97

1 279 348,96

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего
образования (чел.), в
том числе6:
- обучающихся в очной
форме (чел.)
- обучающихся в очнозаочной форме (чел.)
- обучающихся в очной
форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий (чел.)
- с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся в очной
форме по
адаптированным
образовательным

План

Факт

17 258,20

17 259,807

14 961,50

15 052,908

7,00

7,00

7,70

7,70

25,90

28,109

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изменениями
численности
обучающихся в
течение года

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
численности

В 2018 году муниципальное задание в части муниципальной услуги по основным общеобразовательным программам начального общего образования, оказываемой муниципальными учреждениями города Иванова в сфере образования физическим лицам, формировалось в соответствии
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, согласно которым индикатор получил данное наименование. При этом индикатор рассчитывается, исходя из среднегодового количества детей, отсюда и два десятичных разряда
в плановом и фактическом значениях индикатора;
7
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет о реализации
муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе реализации муниципальной программы 26.02.2019. В соответствии
с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 17 260,60;
8
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское управление Администрации
города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе реализации муниципальной программы 26.02.2019.
В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 15 054,70
9
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское управление Администрации
города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе реализации муниципальной программы 26.02.2019.
В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 27,10
6
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

программам (чел.)

- обучающихся в очной
форме по программам,
обеспечивающим
углубленное изучение
отдельных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)
(чел.)

Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам основного
общего образования
(чел.), в том числе:

10

2 256,10

2 164,10

18 475,70

18 476,0010

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

обучающихся,
получивших
заключение психологомедикопедагогической
комиссии об обучении
по адаптированным
образовательным
программам.
Осуществлен переход с
общеобразовательной
программы
Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изменениями
численности
обучающихся,
реализующих
программы
углубленного изучения
предметов в течение
года
Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изменениями
численности
обучающихся в
течение года

Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019.В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 18 476,40
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

- обучающихся в очной
форме (чел.)
- обучающихся в очнозаочной форме (чел.)
- обучающихся в очной
форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий (чел.)
- с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся в очной
форме по
адаптированным
образовательным
программам (чел.)

- обучающихся в очной
форме по программам,
обеспечивающим
углубленное изучение
отдельных предметов,
предметных областей

11

План

Факт

13 002,80

13 002,8011

126,00

126,00

12,70

12,70

8,90

9,20

5 325,30

5 325,30

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
численности
обучающихся,
получивших
заключение психологомедикопедагогической
комиссии об обучении
по адаптированным
образовательным
программам.
Осуществлен переход с
общеобразовательной
программы

Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019.В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 13 003,20
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

(профильное обучение)
(чел.)
Число обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам среднего
общего образования
(чел.), в том числе:
- обучающихся в очной
форме (чел.)

- обучающихся в очнозаочной форме (чел.)
- обучающихся в очной
форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий (чел.)
- обучающихся в очной
форме по программам,
обеспечивающим
углубленное изучение
отдельных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)
(чел.)
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План

Факт

3 779,90

3 746,20

1 366,80

1 328,10

75,70

75,70

6,70

6,70

2 330,70

2 335,70

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
численности
обучающихся,
получивших
заключение психологомедикопедагогической
комиссии об обучении
по адаптированным
образовательным
программам.
Осуществлен переход с
общеобразовательной
программы

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изменениями
численности
обучающихся,
реализующих
программы
углубленного изучения

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

предметов в течение
года
- обучающихся в очной
форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий по
программам,
обеспечивающим
углубленное изучение
отдельных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)
(чел.)

1.3.

Мероприятие
«Начальное
общее, основное
общее и среднее
общее
образование
детей»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительн
ое образование
детей»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Дополнительно
е образование
детей»

1 279 348,97

221 945,34

221 944,97

0

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 279 348,96

__________

221 945,34

0

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

221 944,97
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Число человеко-часов
пребывания в рамках
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ (человекочас)

__________

______

______

__________

3 737 857,50

3 720 150,00

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
посещаемости в
учреждениях
дополнительного
образование детей

______

______

__________

N
п/п

1.4.

1.5.

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

(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительн
ое образование
в сфере
культуры и
искусства»
(комитет по
культуре
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Дополнительно
е образование
детей в сфере
культуры и
искусства»
(комитет по
культуре
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительн
ое образование
в области
спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администраци

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

95 354,22

95 354,22

95 354,22

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Количество человекочасов пребывания по
дополнительным
общеразвивающим
программам (человекочас)

125 403,90

Факт

562 963,50

562 963,50

______

______

148 500,00

157 420,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

95 354,22

__________

125 403,90

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Показатели,
характеризующие
объем оказания услуги
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ» (дети, за
исключением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов):
Число человеко-часов

__________

Отклонение

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

пребывания (человекочас)

и города
Иванова)

ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
посещаемости в
учреждениях
дополнительного
образования в области
физической культуры
и спорта

Показатели,
характеризующие
объем оказания услуги
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ» (дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ))
Количество человекочасов (человеко-час)

30 715,00

Показатели,
характеризующие
объем оказания услуги
«Реализация
дополнительных
предпрофессиональны
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

31 614,00

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
посещаемости в
учреждениях
дополнительного
образования в области
физической культуры
и спорта

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

1 576 732,00

1 655 329,00

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
посещаемости в
учреждениях
дополнительного
образования в области
физической культуры
и спорта

______

______

__________

План

х программ в области
физической культуры и
спорта»
Количество человекочасов (человеко-час)

1.6.

Мероприятие
«Дополнительно
е образование в
области
физической
культуры и
спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
отдыха детей в
каникулярное
время в
образовательн
ых
организациях»

125 403,90

Мероприятие
выполнено на 100 %

125 403,90

__________

13 898,88

13 895,47

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

29

___________

Количество человек,
пребывающих в
каникулярное время в
лагерях с дневным
пребыванием (чел.)
Число человеко-дней
пребывания в
каникулярное время в
лагерях с дневным

6 274

6 274

124 054

124 054

N
п/п

1.7.

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

(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Организация
отдыха детей в
каникулярное
время в
образовательны
х учреждениях»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальны
х
образовательн
ых
организаций»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

______

______

__________

пребыванием (чел.-дн.)

13 898,88

Мероприятие
выполнено на
99,98 %

13 895,47

__________

79 525,82

79 524,38

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

30

___________

Число муниципальных
учреждений города
Иванова,
обслуживаемых
муниципальными
учреждениями
«Централизованная
бухгалтерия
управления
образования
Администрации города
Иванова» (учреждение)
Количество
выявленных
нарушений правил
ведения бюджетного
бухгалтерского учета в
обслуживаемых
муниципальных
учреждениях (раз)
Количество
выявленных
нарушений сроков

182

182

0

0

0

0

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

подготовки
бухгалтерской и
налоговой отчетности
обслуживаемых
муниципальных
учреждений (раз)
Число слушателей
краткосрочных курсов
в межкурсовой период
(чел.)
- в т.ч. за счет средств
бюджета города
Иванова (чел.)
Количество
разработанных новых
учебно-методических
материалов (ед.)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
казенного
учреждения
«Централизован
ная бухгалтерия
управления
образования
Администрации
города Иванова»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
муниципального

69 173,30

10 352,52

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 560

1 560

1 080

1 080

145

145

Мероприятие
выполнено на 100 %

69 171,86

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

10 352,52
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N
п/п

1.8.

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

образовательног
о учреждения
«Методический
центр в системе
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Финансовое
обеспечение
предоставлени
я дошкольного
и общего
образования в
частных
образовательн
ых
организациях»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

24 514,18

24 514,18

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Численность
обучающихся (1 - 11
классы) в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам (на начало
учебного года) (чел.)
Численность
обучающихся в
частных дошкольных
образовательных
организациях и
группах при частных
общеобразовательных

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

571

418

54512

8713

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
переходом
обучающихся из
частных
общеобразовательных
организаций в
муниципальные
образовательные
учреждения и на
домашнее обучение
Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
передачей дошкольной
образовательной

Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019.В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 544
13
Согласно п. 7.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова сводный годовой отчет
о реализации муниципальных программ и сводный рейтинг эффективности реализации программ, сформированный на основании полученных оценок эффективности их реализации, подлежат направлению в адрес Главы города Иванова и в финансово-казначейское
управление Администрации города Иванова в срок до 25 апреля, в связи с чем расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей подпрограммы осуществлялся на основании сведений, представленных головным исполнителем в составе отчета о ходе
реализации муниципальной программы 26.02.2019.В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 26.04.2019 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 333
12
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

организациях (чел.)

1.9.

Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
получения
детьми
дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательны
х организациях»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
получения
гражданами
дошкольного и
общего
образования в
частных
общеобразовате
льных
организациях»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Выявление и
поддержка

8 126,31

16 387,87

2 930,70

организации «Детский
сад № 87 ОАО «РЖД»
в муниципальную
собственность

Мероприятие
выполнено на 100 %

8 126,31

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

16 387,87

2 930,63

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Удельный вес
численности учащихся
по основным
общеобразовательным

86,00

86,00

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Факт

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

программам,
участвовавших не
менее одного раза в
олимпиадах и
конкурсах
общероссийского,
регионального и
муниципального
уровня, в общей
численности учащихся
по основным
общеобразовательным
программам (%)

одаренных
детей»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Мероприятие
«Организация
участия
обучающихся
города Иванова
в олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах и
иных
мероприятиях,
направленных
на выявление
одаренных
детей, в том
числе
проведение
таких
мероприятий»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Вручение
призов в
денежной форме

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

2 386,50

544,20

Мероприятие
выполнено на 100 %

2 386,50

Мероприятие
выполнено на
99,99 %

544,13
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N
п/п

1.10.

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

одаренным
детям и
педагогическим
работникам»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Развитие
кадрового
потенциала
образования»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4 575,53

4 575,29

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию (%)
Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет в
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (%)

Число граждан или
обучающихся, с
которыми планируется
заключение договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении по
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

59,60

59,60

20,00

17,60

5

5

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что повышения
заинтересованности
учителей в возрасте до
30 лет в
трудоустройстве в
муниципальные
общеобразовательные
организации не
произошло, в том
числе, по причине
отсутствия индексации
компенсационных
выплат в рамках
программы поддержки
молодых специалистов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

программам
бакалавриата (чел.)
Число граждан или
обучающихся,
заключивших договор
о целевом приеме и
договор о целевом
обучении по
программам
бакалавриата (чел.)
Мероприятие
«Проведение
городских
конкурсов в
области
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
научнометодических
конференций,
Дня учителя и
других
мероприятий
для педагогов»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Организация
участия в
конференциях,
семинарах
лучших

1 881,16

409,83

223,06

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

7

7

Мероприятие
выполнено на
99,99 %

1 881,06

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

409,83

Мероприятие
выполнено на
99,96 %

222,97
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N
п/п

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

педагогических
работников
города Иванова,
а также
обеспечение
участия
педагогов из
других регионов
России в
мероприятиях,
организованных
на территории
города Иванова»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Поощрение
образовательны
х организаций
за активную
работу или в
связи с
юбилеями»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Присуждение
городских
премий и
предоставление
поощрений»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

335,90

335,90

1 314,21

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 314,16

37

N
п/п

1.11.

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

Мероприятие
«Организация
целевой
подготовки
педагогов для
работы в
муниципальных
образовательны
х организациях
городского
округа
Иваново»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Информатиза
ция
образования»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

411,37

411,37

1 388,66

1 388,66

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Доля педагогов
общеобразовательных
организаций,
внедряющих
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательный
процесс (%)
Доля
общеобразовательных
организаций,
оборудованных
локальной
вычислительной сетью
в полном объеме (%)
Доля муниципальных
образовательных
организаций, в
которых реализован
проект «Электронная
карта школьника» в
части создания

100

100

100

100

100

100

(в том числе
в
турникетном
варианте
95,00)

(в том числе
в
турникетном
варианте
98,00)

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

электронных
проходных (в том
числе в турникетном
варианте) (%)
Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в
которых реализован
проект «Электронная
столовая» (%)

Доля компьютеров
общеобразовательных
организаций,
подключенных к
локальной сети (%)
Мероприятие
«Реализация
проекта
«Электронная
карта
школьника» в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Информационн
ое
сопровождение

1 171,96

70,00

План

Факт

35,30

31,40

87,00

87,00

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
возникновением
технических и
организационных
трудностей по
внедрению
«Электронных
столовых»

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 171,96

Мероприятие
выполнено на 100 %

70,00
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__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

1.12.

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

муниципальной
программы»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Расширение
локальной сети
(сети Интернет)
в
общеобразовате
льных школах»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Создание
современных
условий
обучения в
муниципальны
х
образовательн
ых
организациях»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

146,70

146,70

44 193,92

44 193,80

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Удельный вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся (%)
Доля муниципальных
образовательных
организаций, принятых
к новому учебному
году без замечаний
надзорных органов (%)

99,00

50,00

99,00

59,2

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
повышением качества
подготовки
образовательных

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

организаций к
учебному году
Количество мест
полного дня,
созданных в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования (мест)
Мероприятие
«Создание
условий для
реализации
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов
(ФГОС) к
основной
общеобразовате
льной
программе
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Создание в
общеобразовате
льных
организациях
условий для
внеурочной

331,10

100,00

20

20

Мероприятие
выполнено на 100 %

331,10

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

100,00
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N
п/п

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

деятельности
согласно новым
образовательны
м стандартам»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Приведение
дошкольных
образовательны
х организаций в
соответствие с
требованиями
технического
регламента о
требованиях
пожарной
безопасности»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Приведение
общеобразовате
льных
организаций в
соответствие с
требованиями
технического
регламента о
требованиях
пожарной
безопасности»
(управление
образования
Администрации

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 198,67

1 198,56

3 641,33

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
99,99 %

Мероприятие
выполнено на 100 %

3 641,33
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N
п/п

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

города Иванова)
Мероприятие
«Приведение
организаций
дополнительног
о образования в
соответствие с
требованиями
технического
регламента о
требованиях
пожарной
безопасности»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Создание
условий для
профильного и
предпрофильног
о обучения в
общеобразовате
льных
организациях»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Создание
современных
условий в
общеобразовате
льных
организациях
города Иванова
для занятий

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

160,00

160,00

300,00

314,70

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Мероприятие
выполнено на 100 %

300,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

314,69
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N
п/п

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

физической
культурой»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
работы
школьных
кабинетов
здоровья,
внедрение в
общеобразовате
льных
организациях
паспортов
здоровья
школьников»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Капитальный
ремонт здания
для
предоставления
дополнительног
о образования
(структурное
подразделение
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительног
о образования
Детскоюношеский

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

100,00

100,00

38 048,12

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Мероприятие
выполнено на 100 %

38 048,12
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N
п/п

1.13.

1.14.

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

центр N 1 по
адресу: ул. 3-я
Сосневская, д.
139)»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Обеспечение
возможностей
для получения
образования
детьми с
ограниченным
и
возможностями
здоровья»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Создание в
образовательны
х организациях
условий для
обучения детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

20,00

20,00

20,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций,
приспособленных для
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (%)

706,30

40,40

Факт

41,20

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
уменьшением
количества
общеобразовательных
организаций
(объединение МБОУ
СШ № 11 и вечерней
школы)

Мероприятие
выполнено на 100 %

20,00

__________

706,30

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Итого по

Итого по

Итого по

___________
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Численность детей,

______

5 240

______

9 300

__________

Отклонение

N
п/п

1.15.

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

подпрограмма
«Расширение
возможностей
организаций
дополнительно
го
образования»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
мероприятий,
организованных
Центром
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
«Развитие»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
Центра
организации
труда
подростков
«Наше Дело»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
подпрограмме: -

85,20

621,10

89 800,70

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года
подпрограмме: -

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

принявших участие в
мероприятиях,
предусмотренных
подпрограммой (чел.)

ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
активизацией работы
учреждений
дополнительного
образования с
трудными
подростками, в том
числе и в
каникулярный период

Мероприятие
выполнено на 100 %

85,20

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

621,10

88 193,38

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Количество
дополнительных мест

520

520

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Факт

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

полного дня в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях города
Иванова, на создание
которых подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация и
определена сметная
стоимость
строительства (место)

«Повышение
доступности
образования в
городе
Иванове»
(управление
капитального
строительства
Администраци
и города
Иванова)
Мероприятие
«Разработка
проектной и
сметной
документации
«Строительство
дошкольного
учреждения на
240 мест в
микрорайоне
Рождественский
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Дошкольная
образовательная
организация на
240 мест в мкр
«Рождественски
й» в г. Иваново
(корректировка)
» (управление

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

1 034,50

88 187,10

Мероприятие
выполнено на
95,25 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с
невостребованностью
бюджетных средств.
Запланированный
объем работ
выполнен

985,39

Мероприятие
выполнено на
98,38 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с
невостребованностью
бюджетных средств.

86 761,39
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N
п/п

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

капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Корректировка
сметной
документации
«Строительство
дошкольного
учреждения на
280 мест по ул.
Шувандиной в
г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Корректировка
проектной и
сметной
документации
«Дошкольная
образовательная

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Запланированный
объем работ
выполнен
113,60

465,50

Мероприятие
выполнено на
20,77 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с отсутствием
положительного
заключения
автономного
государственного
учреждения
Ивановской области
«Ивгосэкспертиза» о
проверке
достоверности
определения сметной
стоимости
строительства по
причине временных
ограничений, в связи
с чем работы не
оплачены, при этом
корректировка
сметной
документации
выполнена в полном
объеме
Мероприятие
выполнено на
90,87 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с

23,60

423,00
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N
п/п

1.16.

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

организация на
240 мест в мкр
«Рождественски
й» в г. Иваново
(корректировка)
» (управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Расширение
возможностей
муниципальны
х дошкольных
образовательн
ых
организаций»
(управление
образования
Администраци
и города
Иванова)

Мероприятие
«Создание
дополнительных

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

невостребованностью
бюджетных средств.
Запланированный
объем работ
выполнен

3 076,78

2 745,68

3 076,56

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

___________

Мероприятие
выполнено на
99,99 %

2 745,46
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Количество
дополнительных мест
полного дня,
созданных в
существующих
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования (за год)
(место)
Количество
дополнительных мест
неполного дня,
созданных в
существующих
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования (за год)
(место)
__________

Не менее 10

240

15

______

0

______

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
несвоевременной
корректировкой
планового значения
целевого индикатора

Отклонение
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
отсутствием спроса на
подобные места

__________

N
п/п

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

мест в
образовательны
х организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
вариативных
форм
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановско
й городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

331,10

331,10

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Забота и поддержка» за 2018 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Забота и поддержка» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2366. Реализация
муниципальной программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение предоставления социальных гарантий и дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
1.3. Задачи муниципальной программы:
 Полноценное обеспечение делегированных государственных полномочий
и дополнительных, установленных муниципальными правовыми актами, мер
социальной поддержки обучающихся образовательных организаций
 Полное и своевременное предоставление отдельным категориям жителей
города Иванова дополнительных мер социальной поддержки, установленных
муниципальными правовыми актами
 Обеспечение финансовой доступности социально востребованных услуг
общественного транспорта и общественных бань
 Стимулирование социальной активности жителей города и формирование
ответственного отношения к социально незащищенным гражданам
 Преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социальной
адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их успешной интеграции
в общество
 Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения и обеспечение равного доступа инвалидов, наравне с другими, к объектам
и услугам, предоставляемым населению
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки
в сфере образования»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города
Иванова»
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного
транспортного
обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»

Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании»
Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков
в собственность отдельным категориям граждан»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной
части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2018,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 304 749,44 тыс. руб.
Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
99,74 % (303 949,49 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены или перевыполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется
заявительным характером оказываемых услуг.
Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена на обеспечение
предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан города Иванова и осуществляется на постоянной основе,
а также то, что муниципальная программа «Забота и поддержка», утвержденная
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2366, прекратила свое
действие, была разработана новая муниципальная программа «Забота и поддержка»
и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1489.

уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу
общественных бань.
Кроме того, в 2018 году 46 социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 7,5 млн. руб.
В ходе проведения ставших традиционными мероприятий (акции, конкурсы,
чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи
и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти
жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии
на Чернобыльской АЭС и другие) в 2018 году были вручены памятные подарки
5 261 жителю города, в том числе 370 ветеранам-юбилярам и долгожителям города,
а также продуктовые наборы 455 пенсионерам, инвалидам, 1725 семьям с детьми,
продуктовые наборы 300 участникам Великой отечественной войны на общую сумму
2 019,0 тыс. руб.
В 2018 году было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной
Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными открытками
от Президента России. Конвертированные персональные поздравления вручены на дому
409 ветеранам Великой Отечественной войны.
Также в Центре культуры и отдыха города Иванова было организовано
проведение 11 новогодних и одного рождественского представления, которые посетили
более 11,2 тысяч подростков. Приобретено и распределено свыше 11,2 тыс. новогодних
и рождественских подарков.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Реализация Программы позволила:
обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход
в дошкольных образовательных организациях, в 2018 году составило 3 983 человека;
 организовать в учебные дни питание для более 15,8 тыс. обучающихся 1 - 4
классов муниципальных общеобразовательных организаций, для 2,3 тыс. учащихся –
горячее питание;
 ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 6 и более
несовершеннолетних детей, в 2018 году количество таких семей составило 17. Общее
количество детей, воспитываемых в данных семьях, - 123 человека;
 предоставить адресную материальную помощь 145 жителям города Иванова,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 ежемесячно предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного
гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак
и проживающей (проживающему) одиноко. Количество граждан города Иванова,
имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением
звания «Почетный гражданин города Иванова», на конец 2018 года составило
23 человека;
 организовать перевозку в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, расположенных на территории Ивановской области, и обратно более
3,4 тыс. детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях
здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья;
 предоставить 134 земельных участка в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей в возрасте до 18 лет.
В ходе реализации аналитической подпрограммы «Организация льготного
транспортного обслуживания» удалось предоставить учащимся и студентам
образовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, более
8,7 тыс. льготных проездных документов. Число поездок, совершенных гражданами
на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам
составило 5 629,3 тыс. поездок, пенсионерами, имеющими право на льготу, – более
миллиона.
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»
позволила возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих
отделениях бань более 304,2 тыс. горожан, возникшие вследствие предоставления
льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной
поддержки в сфере образования»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей
города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного
обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного
обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом внимании»
Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность отдельным категориям граждан»

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,7 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной
программы – 100 %.

99,69

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации

92,08
100
99,11

В рамках реализации муниципальной программы обеспечено выполнение
переданного полномочия Ивановской области по компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования. Ежегодно компенсация была
предоставлена более чем на 21,6 тыс. детей, в связи с изменением в законодательстве
с мая 2016 года – порядка 4 тыс. детей.
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы в учебные
дни организовано питание для более 73,6 тыс. обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций, а для 12,4 тыс. учащихся – горячее
питание. На эти цели из муниципальной программы выделено более 288,7 млн руб.
Ежемесячно предоставлялись денежные выплаты многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей. Данные выплаты в 2014 году получили 11 семей, в которых
воспитывалось 73 ребенка, в 2015 году - 13 семей, в которых воспитывалось 90 детей,
в 2016 году - 15 семей, воспитывающих 104 ребенка, в 2017 году - 16 семей,
воспитывающих 110 детей, в 2018 году получателями выплат стали 17 семей,
воспитывающих 123 ребенка. Всего, из бюджета города выделено более 5,9 млн руб.
Адресную материальную помощь получили более 700 обратившихся жителей
города Иванова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, в рамках муниципальной программы ежегодно организовывалась
перевозка детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях
здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории
Ивановской области, и обратно. Всего в рамках мероприятия организована перевозка
для более 18,4 тыс. детей.
Реализация муниципальной программы позволила:
- обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания пенсионерам,
имеющим право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города
Иванова. Правом льготной поездки на городском наземном электрическом транспорте
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей, достижение
которых не представлялось возможным по объективным причинам, основной
из которых является сокращение количества обратившихся за поддержкой отдельных
категорий жителей города Иванова.
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общего пользования на территории города Иванова пенсионеры воспользовались более
6,5 миллиона раз;
- предоставить учащимся и студентам образовательных организаций,
расположенных на территории города Иванова, более 55 тысяч льготных проездных
документов;
- частично возместить потери городского наземного электрического транспорта
общего пользования, возникшие вследствие регулирования тарифов, тем самым
сохранить оплату проезда на доступном для горожан уровне и обеспечить ежедневную
работу не менее 90 городских троллейбусов, ежегодно перевозящих горожан не менее
5,6 миллиона раз;
- компенсировать потери в доходах предприятий городского наземного
электрического транспорта общего пользования, образовавшиеся в результате перевозки
пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования
с использованием социальной карты жителя Ивановской области не менее 2,4 млн раз.
Также реализация программы позволила возместить потери организаций,
оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, возникшие вследствие
предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном
для горожан уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную
работу общественных бань. За весь период реализации муниципальной программы
количество посещений общих отделений бань составило более 1,5 млн.
Более того, реализация программы позволила ежегодно предоставить поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2014 году поддержано
28 организаций, в 2015 - 34 организации, в 2016 - 28 организаций, в 2017 году 32 организации, в 2018 - 46 организаций. Всего из бюджета города выделено более
25 млн руб.
Реализация специальной подпрограммы «Организация акций и мероприятий
для граждан, нуждающихся в особом внимании» позволила:
 ежегодно привлекать к участию в городских мероприятиях граждан,
нуждающихся в особом внимании. Всего за период реализации программы участие
в мероприятиях приняли порядка 32 тыс. человек;
 организовать проведение акции «Дар» по оказанию адресной помощи семьям
в подготовке детей к новому учебному году. В ходе данной акции в 2017 году 409 детей
получили наборы школьно-письменных принадлежностей и 70 детей - школьные
рюкзаки на общую сумму 180,9 тыс. руб.;
 обеспечить проведение 11 новогодних и 1 рождественского представления
ежегодно, в которых приняло участие более 60 тыс. человек за весь период;
 приобрести новогодние (рождественские) подарки в количестве более 62,9 тыс.
штук на сумму более 8,9 млн руб.;
 обеспечить вручение памятных подарков более 7 тысячам ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов к 70-летней годовщине Победы;
 провести мероприятия для граждан пожилого возраста и отдельных категорий
населения города (акции, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы,

Международного дня семьи и защиты детей, Дня пожилых людей, Дня памяти жертв
политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов и др.);
 организовать совместно с общественными организациями: Ивановским
городским советом ветеранов войны и труда, Ивановским городским обществом
инвалидов, городским (местным) отделением Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России», общественными объединениями (школа
долголетия «Золотая осень», народный университет «Третий возраст», областная
ассоциация инвалидов «Надежда» и др.) досуг как граждан пожилого возраста,
так и отдельных категорий детей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволила сохранить у граждан старшего
поколения жизненную активность, расширить круг общения, адаптироваться
в современных условиях, создать новые условия для развития детей с ограниченными
возможностями и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

54

N п/п

1
2.

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

2
Муниципальная
программа «Забота и
поддержка»
(управление
социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3
304 749,44

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
303 949,49

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

9
Доля учащихся 1 - 4
классов, которым
предоставляется питание,
в общем числе учащихся
образовательных
организаций (%)
Доля детей, в отношении
которых предоставляется
компенсация за
содержание в
дошкольных
образовательных
организациях, в общем
числе воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций (%)
Среднегодовое число
граждан, получающих
ежемесячные денежные
выплаты (человек)

Доля граждан и семей с
детьми, получивших
адресную материальную
помощь, от общего
количества
обратившихся за
помощью граждан и
семей с детьми,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (%)
Среднегодовое число
граждан, имеющих право

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

39,00

27,00

39,00

18,00

60

123

99,30

99,30

4 158

4 158

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
изменением числа
заявителей,
предоставивших
полный пакет
документов
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением числа
семей, воспитывающим
6 и более
несовершеннолетних
детей

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

на льготу,
установленную
муниципальными
правовыми актами
города Иванова,
получивших льготные
проездные документы
(человек)
Число поездок,
совершенных
гражданами на
городском
электрическом
транспорте общего
пользования по
контрольным билетам
(тыс. поездок)
Число посещений общих
отделений бань
(посещений)

Доля граждан,
нуждающихся в особом
внимании государства и
принявших участие в
проводимых
мероприятиях, от общего
количества граждан,
нуждающихся в особом
внимании государства
(%)
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План

5 591,80

Факт

5 629,30

307 000

304 259

47,00

47,00

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
ростом
пассажиропотока в
декабре 2018 года
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
уменьшением
количества фактических
посещений бань по
причине частичного
закрытия бани № 5

N п/п

2.1.

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

Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление мер
социальной поддержки в
сфере образования»
(управление образования
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

72 239,44

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

72 012,01

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число земельных
участков,
предоставленных в
собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет
(единиц)
Число детей, в
отношении которых
предоставляется
компенсация за присмотр
и уход в дошкольных
образовательных
организациях (чел.)
Число учащихся 1 - 4
классов образовательных
организаций, которым
предоставляется питание
(чел.)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

386

134

5 400

3 983

14 146

15 811

2 500

2 380

50

33

Число детей,
получающих в учебные
дни горячее питание на
бесплатной основе (чел.)

Число детей, в
отношении которых
предоставляется
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Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
сокращением
количества заявителей
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
изменением условий,
которым должны
соответствовать
заявители
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
количества
обратившихся
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
изменением условий,
которым должны
соответствовать
заявители
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

компенсационная
выплата отдельным
категориям граждан
части затрат за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории города
Иванова (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) (чел.)
Мероприятие
«Компенсация части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования»
(управление образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Организация питания в
муниципальных
общеобразовательных

10 152,96

51 296,26

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

достигнутых
результатов связано с
тем, что потенциальным
получателям данной
компенсации были
предоставлены места в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях

Мероприятие
выполнено на
99,98 %

10 151,16

Мероприятие
выполнено на
99,96 %

51 275,38
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__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N п/п

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

организациях
обучающихся 1 - 4
классов» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
горячего питания
отдельным категориям
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций»
(управление образования
Администрации города
Иванова)

Мероприятие
«Предоставление
компенсационных
выплат отдельным
категориям граждан
части затрат за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории города

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

9 219,24

9 076,55

1 570,98

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на
98,45 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
пропусками
учащихся
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
по уважительным
причинам
Мероприятие
выполнено на
96,05 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованнос
тью денежных
средств,
образовавшейся
по причине того,
что некоторым
потенциальным
получателям

1 508,92
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Иванова (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)»
(управление образования
Администрации города
Иванова)

2.2.

Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка отдельных
категорий жителей
города Иванова»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)

5 914,50

5 445,89

Итого по
подпрограмме:
41,60

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

вместо
компенсации
части затрат за
присмотр и уход
за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в
частных
организациях,
были выделены
места в
муниципальных
детских садах
__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число многодетных
семей, воспитывающих
шесть и более детей,
получающих
дополнительные меры
социальной поддержки
(семей)
Число детей,
воспитываемых в
многодетных семьях, на
которых
предоставляются
ежемесячные денежные
выплаты, установленные
муниципальными
правовыми актами
(человек)
Число граждан,
получивших адресную
материальную помощь
(человек)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

17

17

123

123

200

145

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число случаев выплаты
единовременного
денежного пособия
членам семей погибших
работников
добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных (человек)
Число граждан города
Иванова, имеющих право
на получение
ежемесячного денежного
пособия в связи с
присвоением звания
«Почетный гражданин
города Иванова», а также
супругов умерших
Почетных граждан
города Иванова, не
вступивших в повторный
брак и проживающих
одиноко (человек)
Число детей, состоящих
на диспансерном учете,
перевезенных в
санаторнооздоровительные лагеря
круглогодичного
действия и обратно
(человек)
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

1

0

25

23

3 912

3 406

результатов связано с
сокращением
количества
обратившихся
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
отсутствием случаев
гибели работников
добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
уходом из жизни двух
Почетных граждан

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
сокращением
количества путевок,
распределенных
Департаментом

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число граждан,
получивших
единовременную
материальную помощь
гражданам (членам
семьи), пострадавшим
(погибшим) в результате
техногенного или
природного стихийного
бедствия или иного
чрезвычайного
происшествия,
произошедшего на
территории города
Иванова (человек)
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

3

1

социальной защиты
Ивановской области на
город Иваново в
течение года.
Последняя перевозка
детей организована
29.12.2019
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
сокращением случаев
гибели (случаев
получения травм)
граждан в результате
техногенного или
природного стихийного
бедствия или иного
чрезвычайного
происшествия,
произошедшего на
территории города
Иванова

N п/п

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

Мероприятие
«Предоставление
ежемесячных денежных
выплат многодетным
семьям,
зарегистрированным на
территории города
Иванова,
воспитывающим шесть и
более
несовершеннолетних
детей» (управление
социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
адресной материальной
помощи» (управление
социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
единовременного
денежного пособия
членам семей погибших
работников
добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных» (управление
социальной защиты
населения
Администрации города

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
1 443,60

987,00

70,00

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
99,14 %

1 431,21

Мероприятие
выполнено на
100 %

987,00

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованнос
тью денежных
средств,
образовавшейся
по причине того,

-
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N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Иванова)

Мероприятие
«Предоставление
поддержки, связанной с
присвоением звания
«Почетный гражданин
города Иванова»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение перевозки
детей города Иванова,
состоящих на
диспансерном учете в
учреждениях
здравоохранения и
имеющих нарушения в
состоянии здоровья, в
санаторнооздоровительные лагеря
круглогодичного
действия,
расположенные на
территории Ивановской
области, и обратно»
(управление социальной
защиты населения

1 941,90

1 412,00

что случаев
гибели
работников
добровольной
пожарной охраны
и добровольных
пожарных не
было
Мероприятие
выполнено на
84,37 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с уходом
из жизни двух
Почетных
граждан

1 638,38

1 370,40

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на
97,05 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам
проведения
конкурентных
процедур

41,60
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N п/п

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

Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Оказание
единовременной
материальной помощи
гражданам (членам
семьи), пострадавшим
(погибшим) в результате
техногенного или
природного стихийного
бедствия или иного
чрезвычайного
происшествия,
произошедшего на
территории города
Иванова» (управление
социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)

2.3.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация льготного
транспортного
обслуживания»(управле
ние социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

60,00

18,90

202 635,66

202 635,66

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на
31,50 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
сокращением
случаев гибели
(случаев
получения травм)
граждан в
результате
техногенного или
природного
стихийного
бедствия или
иного
чрезвычайного
происшествия,
произошедшего
на территории
города Иванова
__________

__________

______

______

__________

Число поездок,
совершенных
пенсионерами,
имеющими право на
льготу, установленную
муниципальными
правовыми актами
города Иванова (тыс.
поездок)
Количество льготных
проездных документов,

1 045,30

1 044,40

8 784

8 797

Число поездок,
совершенных
пенсионерами,
имеющими право на
льготу, определено по
факту совершенных
поездок
Количество льготных
проездных документов,

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

выданных учащимся и
студентам
образовательных
организаций (проездных
билетов)
Число поездок,
совершенных
гражданами на
городском
электрическом
транспорте общего
пользования по
контрольным билетам
(тыс. поездок)
Мероприятие «Субсидия
муниципальному
унитарному
предприятию
«Ивановский
пассажирский
транспорт»,
осуществляющему
пассажирские перевозки
городским наземным
транспортом общего
пользования на
территории города
Иванова, в целях
возмещения
недополученных
доходов в связи с
оказанием услуг по
перевозке пассажиров,
имеющих право на
льготу, установленную

64 165,15

5 591,80

5 629,30

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

выданных учащимся и
студентам
образовательных
организаций
определено по факту
выданных проездных
документов
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
ростом
пассажиропотока в
декабре 2018 года

Мероприятие
выполнено на
100 %

64 165,15

__________
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______

______

__________

N п/п

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

муниципальными
правовыми актами
города Иванова»
(управление социальной
защиты населения
администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии на
компенсацию части
потерь в доходах
предприятий городского
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
образовавшихся между
расходами по
себестоимости
перевозки одного
пассажира в расчете
экономически
обоснованной величины
тарифа транспортных
предприятий в
соответствии с
аудиторскими
заключениями и
доходами от оказания
услуг по плате за проезд,
установленной
муниципальными
правовыми актами
города Иванова»
(комитет по транспорту
и связи Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

117 470,51

117 470,51

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
100 %
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N п/п

2.4.

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

Мероприятие
«Компенсация потерь в
доходах предприятий
городского наземного
электрического
транспорта общего
пользования в рамках
подпрограммы
«Субсидирование
транспортного
обслуживания населения
Ивановской области»
государственной
программы Ивановской
области «Развитие
транспортной системы
Ивановской области»
(комитет по транспорту
и связи Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация льготного
банного обслуживания»
(управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии организациям,
расположенным на
территории города
Иванова, оказывающим
услуги по помывке в

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
21 000,00

10 597,64

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

21 000,00

10 503,02

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число посещений общих
отделений бань
(посещений)
307 000

10 597,64

Мероприятие
выполнено на
99,11 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия

10 503,02
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__________

______

304 259

______

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
уменьшением
количества фактических
посещений бань по
причине частичного
закрытия бани № 5

__________

N п/п

2.5.

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

общих отделениях бань,
на возмещение
недополученных
доходов, возникающих
из-за разницы между
экономически
обоснованным тарифом
и размером платы
населения за одну
помывку,
установленным
органами местного
самоуправления»
(управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Субсидирование
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

связано с
уменьшением
количества
фактических
посещений бань
по причине
частичного
закрытия бани
№5

7 500,00

7 500,00

7 500,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число поддерживаемых
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(организаций)

46

46

7 500,00

__________
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______

______

__________

N п/п

2.6.

2.7.

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

Специальная
подпрограмма
«Организация акций и
мероприятий для
граждан, нуждающихся
в особом внимании»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Проведение акций и
мероприятий для
отдельных категорий
граждан, нуждающихся
в особом внимании»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
новогодних
(рождественских)
подарков»(управление
социальной защиты
населения
Администрации города
Иванова)

Специальная
подпрограмма

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3 855,00

2 019,00

1 836,00

2 007,20

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3 845,71

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
9,22

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года
Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года
Итого по
подпрограмме: -

2 007,20

__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Общее число граждан,
нуждающихся в особом
внимании и принявших
участие в проводимых
мероприятиях (человек)
Число детей, которым
были предоставлены
новогодние
(рождественские)
подарки (человек)

План

Факт

5 230

5 261

11 250

11 250

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на
100 %

2 018,93

1 826,78

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

9,22

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Мероприятие
выполнено на
99,50 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
__________

__________

______

______

______

__________

______

______

______

Число земельных
участков,

386

134

Отклонение ожидаемых
(плановых) и

N п/п

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

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

«Бесплатное
предоставление
земельных участков в
собственность
отдельным категориям
граждан» (управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова, Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)

Мероприятие
«Выполнение
кадастровых работ в
отношении земельных
участков, формируемых
для последующей
передачи бесплатно в
собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Мероприятие

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

предоставленных в
собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет
(единиц)
Площадь территории, на
которой выполняются
работы по разработке
проекта планировки
территории для
последующего
предоставления в
собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет (га)
Площадь территории, в
отношении которой
выполняются
инженерные изыскания
(га)
69,66

796,00

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

фактически
достигнутых
результатов связано с
сокращением
количества заявителей

56,6265

56,6265

36,4165

36,4165

Мероприятие
выполнено на
100 %

69,66

Мероприятие

796,00
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__________

______

______

______

__________

______

______

______

N п/п

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

«Выполнение работ по
разработке проекта
планировки территории
для последующего
предоставления в
собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Мероприятие
«Выполнение
инженерных изысканий»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

______

выполнено на
100 %

1 141,54

Мероприятие
выполнено на
100 %

1 141,54
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Реализация молодежной политики
и организация общегородских мероприятий» за 2018 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Реализация молодежной политики
и организация общегородских мероприятий» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370. Реализация муниципальной
программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
города Иванова
1.2. Цели муниципальной программы:

Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях
для детей и молодежи, в том числе «трудных подростков»

Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города
Иванова

Организация полноценного отдыха горожан

Поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской
жизни
1.3. Задачи муниципальной программы:
 Привлечение в клубы по месту жительства большего числа молодых людей;
 Увеличение численности временно трудоустроенных молодых людей;
 Привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова
талантливой и квалифицированной молодежи;
 Осуществление работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Иванова;
 Вовлечение «трудных подростков», а также подростков, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в события и процессы,
происходящие в молодежной среде;
 Расширение круга молодежи, вовлеченной в молодежные мероприятия
и мероприятия, носящие общегородской и межмуниципальный характер;
 Формирование единого культурного пространства и имиджа города Иванова;
 Сохранение, преемственность и развитие специфических для города
культурных традиций;
 Вовлечение жителей города в культурные процессы, происходящие
на его территории;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Организация культурного досуга жителей города
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью
по месту жительства»

Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми
и молодежью в городе Иванове»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
мероприятий,
носящих
общегородской и межмуниципальный характер»
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» (реализация
подпрограммы началась с 01.01.2018)
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2018,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 48 416,08 тыс. руб. Степень
соответствия
фактического
уровня
исполнения
расходных
обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 98,98 %
(47 923,17 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.

Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на поступательное развитие сферы молодежной политики, нравственное,
патриотическое и трудовое воспитание жителей города Иванова, поддержку
сложившихся и становление новых традиций и форм городской жизни
и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа
«Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»,
утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370,
прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа
«Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»
и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1485.

заботы» в отчетном году составило 500 человек. Трудовая функция работника
заключалась в благоустройстве городских улиц, скверов, придомовых детских
и спортивных площадок, городских парков (озеленение, мелкий ремонт, уборка
территории). В рамках весенней трудовой кампании молодежь Иваново трудилась
в течение всего месяца по 2 часа в день, во время летней трудовой кампании подростки
- по 3 часа в день в течение 12 рабочих дней в смену. Деятельность трудовых
подростковых отрядов осуществлялась как в центральных районах города,
так и в отдаленных.
В рамках мероприятия «Подготовка молодежи в лагерях военнопатриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой
направленности» с молодежью проводились групповые и индивидуальные занятия
по профессиональной подготовке, а также предоставлялись сопутствующие услуги
(обеспечение дневного пребывания молодежи; предоставление питания; проведение
физкультурных и оздоровительных мероприятий; организация посещения учреждений
культуры и искусства, проведение экскурсий и других выездных мероприятий,
включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова; обеспечение
условий пребывания).
По итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Отдельные
формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» на территории города
Иванова было организовано и проведено 327 различных молодежных мероприятий,
что соответствует плановому значению.
Основные направления проведения мероприятий в 2018 году:
1. «Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства»
В целях создания безбарьерной среды для досуговой деятельности детей,
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья на базе МКУ
«Молодежный центр» ведет свою работу клуб по месту жительства «Центр
социальной адаптации «Созидание», обеспечивающий организацию работы
по психологической и физической реабилитации подростков с ограниченными
возможностями здоровья, которая организована по принципам инклюзивного
воспитания в среде здоровых сверстников. Воспитанники клуба учатся
самостоятельной, взрослой жизни и получают полезные навыки. В 2018 году на базе
Центра социальной адаптации «Созидание» начала свою работу Ивановская областная
общественная организация молодых инвалидов и их родителей «Грани». Также на базе
клуба по месту жительства МКУ «Молодежный центр» организована работа
Ивановской областной общественной организации семей, воспитывающих детейинвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг».
2. «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные
медиа)»
На территории города Иванова реализуются следующие студенческие медиапроекты:
 корпоративная многотиражная газета «Химик» (Ивановский государственный
химико-технологический университет),

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В ходе выполнения мероприятия по работе с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства в течение 2018 года осуществлялось
функционирование муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».
Задача работы клубной сети - организация досуговой деятельности подростков.
Клубы по месту жительства расположены в разных районах областного центра:
Сортировка, Балино, Минеево, 30 микрорайон, Соснево, район автовокзала, район
областной больницы.
На базах клубов по месту жительства работают молодежные общественные
объединения, творческие коллективы, спортивные федерации, группы подростков
и молодежи, а направления проведения мероприятий затрагивают различные сферы
досуговой деятельности современного молодого человека, это творческое
и спортивное направления, интеллектуальное направление, в том числе поддержка
молодых людей с ограниченными возможностями. В целом, в 2018 году охват
молодежи клубами по месту жительства составил 1 650 человек (постоянный состав).
В 2018 году рамках мероприятия «Временное трудоустройство молодежи»
предусматривается предоставление временного (на срок до 1 месяца) трудоустройства
лиц в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города Иванова,
в муниципальные учреждения города Иванова исключительно в свободное от учебы
(включая
каникулярное)
время.
В
2018
году
было
трудоустроено
на временную работу 1 080 человек, на эти цели из средств бюджета города Иванова
было израсходовано более 6,8 млн руб. Жалобы на организацию трудоустройства,
случаи травматизма и асоциального поведения не зарегистрированы. Приоритет
в трудоустройстве в трудовые отряды, сформированные МКУ «Молодежный центр»,
предоставлялся несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе: подросткам
с ограниченными возможностями, детям и подросткам, состоящим на учете
в правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации города Иванова, а также подросткам из категории
многодетных и неполных семей количество трудоустроенных молодых людей «особой
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 «Химnews» - видеопроект Студенческого клуба ИГХТУ,
 студенческая газета «Пульс» Ивановской государственной медицинской
академии,
 газеты «Всегда в движении» и «Ферзевый гамбит» Ивановского
государственного энергетического университета.
Студенческие пресс-центры организованы в Ивановском государственном
химико-технологическом
университете,
Ивановском
государственном
политехническом университете, Ивановском государственном университете
и Ивановском государственном энергетическом университете.
На территории города организован выпуск газеты «Школьный класс»
для учащихся общеобразовательных школ города Иванова, материал для которой
готовят сами школьники.
В целях поиска талантливой молодежи, увлеченной журналистикой, поддержки
и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение
25-27 октября 2018 года на базе ивановского политехнического университета прошел
региональный
студенческий
медиафорум.
Участники
Форума
работали
на 6 образовательных площадках:
 Интерактивная площадка по работе с видео- и фотооборудованием;
 Секреты видеомонтажа;
 Журналистика;
 Режиссура. Секреты написания сценария видеосюжета;
 Телевизионное мастерство;
 SMM и PR.
3. «Развитие
международного
и
межрегионального
молодежного
сотрудничества»
Организация молодежных обменов молодежи Иванова осуществляется
Ивановской областной общественной организацией содействия развитию молодежи
и семьи «ИМКА-Иваново». Обмены происходят для молодежи города Иванова
и городов-побратимов: Ганновер и Стаффордшир, организация осуществляет
проведение международных лагерей и тренингов с участием представителей молодежи
из Франции, США, Германии и других стран. С 26 января по 2 февраля 2018 года
общественная организация ИМКА-Иваново принимала у себя в гостях делегацию
волонтеров молодежной организации CVJM Hannover (ИМКА г. Ганновер, ФРГ).
Данный визит традиционно прошел в рамках официального партнерства Иванова
и Ганновера, а также германо-российского молодежного сотрудничества, он включен
в программу Германо-Российского Совета в сфере молодежных и школьных обменов
на 2018 год.
4. «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении»
На территории города Иванова организована работа 5 муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обеспечение деятельности комиссий
осуществляется за счет средств областного бюджета.

В течение 2018 года на базе клуба по месту жительства «Параллели»
МКУ «Молодежный центр» продолжал свою работу Ресурсный центр профилактики
аддиктивного поведения подростков. За 2018 года в центр поступило более 150
звонков по телефону доверия; проведено 190 индивидуальных консультаций. Возраст
обратившихся: 79 % - учащиеся (от 7 до 17 лет); 15% - студенты (от 18 до 23 лет); 6% взрослые (от 24 и старше). Из бюджета города Иванова на работу ресурсного центра
выделено 248,54 тыс. руб.
В рамках социального партнерства совместно с Домом танца «I.Town.Family»
управлением образования Администрации города Иванова и комитетом молодежной
политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова в ноябре
реализован городской школьный танцевальный проект «Танцующие дети 2018»
для детей, не охваченных организованными формами занятости (в проекте приняли
участие 80 юношей и девушек, обучающиеся 12 школ города)
5. «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»
С целью приобщения молодежи города Иванова к занятиям творческой
деятельностью в 2018 году были проведены рок-фестивали «Школьный рок»,
«Рок-февраль», «Рок-улыбка», фестивали по уличным видам танцев и танцевальные
баттлы, фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», молодежные
фестивали уличной культуры и современных танцев, организована работа
тематической открытой рок-площадки «Россия – это мы!» (проведение концертов
молодежных рок-коллективов в период с мая по август с периодичностью 1 раз
в неделю), в декабре 2018 года состоялся городской студенческий бал эпох.
Из бюджета города Иванова на проведение мероприятий по вовлечению молодежи
в творческую деятельность было выделено 893,60 тыс. руб. На площадках МКУ
«Молодежный центр» организована работа театральной студии, проходят занятия
в вокальной студии и танцевальных объединениях.
6. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»
В рамках кампании по содействию во временной занятости для подростов
и молодежи в 2018 году была организована весенне-летняя трудовая кампания,
участниками которой стали 1 080 человек.
Первый городской форум рабочей молодежи прошел в Иванове 28 сентября.
Узнать о том, как построить успешную карьеру, составить идеальное резюме
или открыть собственное дело на площадки форума в ТРЦ «Серебряный город»
пришли более 500 молодых горожан из числа учащихся школ, студентов вузов
и колледжей, начинающих предпринимателей и специалистов ивановских
предприятий. В качестве лекторов перед аудиторией выступили самые авторитетные
эксперты в области построения собственного бизнеса, развития карьеры и создания
новых рабочих мест. В программу мероприятия вошли четыре направления:
«Молодежное предпринимательство», «Временное трудоустройство молодежи»,
«Рабочая молодежь» и «Успешная карьера».
7. «Формирование у молодежи семейных ценностей»
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На базе клуба по месту жительства «Семья», расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 62, ведет свою деятельность клуб молодых семей
«Весна». Общее число активных членов клуба – 30 человек. В рамках работы клуба
специалистами по работе с молодежью проводятся тематические встречи, занятия
по прикладному творчеству, досуговые мероприятия. В летний период 2018 года
членами объединения были проведены акции «Семья вместе – душа на месте»
и «Ромашковые поля», участниками которых стали 150 человек. Также мероприятия
по развитию и укреплению института семьи среди молодежи города Иванова проводит
общественная организация «ИМКА-Иваново». При поддержке Администрации города
Иванова Ивановской областной общественной организацией «Общественный комитет
защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» был проведен «Парад
двойняшек» (600 человек). Ивановская областная общественная организация
«Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель»
получила субсидию из средств бюджета города Иванова в размере 70,00 тыс. рублей.
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детейинвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг» получила субсидию из средств
бюджета города Иванова в размере 50,00 тыс. рублей. Также в 2018 году состоялась
концертная программа для молодежи «Я - патриот своих родителей», направленная
на пропаганду традиционных семейных ценностей. Участниками мероприятия стали
700 человек.
8. «Патриотическое воспитание молодежи»
Всего на базах муниципальных образовательных организаций ведут свою
работу военно-патриотические клубы – 47 объединений, численность членов более
1400 человек. На базе учреждений образования также ведет свою работу клуб
исторической реконструкции «Харалуг». В сфере гражданско-патриотического
воспитания молодежи реализуются волонтерские проекты Ивановским городским
отделением Всероссийского движения «Волонтеры Победы» (140 человек). Всего
охват молодежи областного центра мероприятиями в сфере гражданскопатриотического воспитания - 24 383 человек.
9. «Формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу»
В 2018 году для интеграции культур народов, представители которых являются
студентками ВУЗов города Иванова, была организована творческая площадка в рамках
празднования Международного дня студентов.В течение года для молодежи города
Иванова проходили мероприятия при участии представителей Иваново-Вознесенской
епархии.
На базе МКУ «Молодежный центр» ведет свою работу объединение
«Дид Лада», участники которого знакомятся с историей русской культуры, изучают
обычаи и традиции российского народа, участвуют в тематических мероприятиях.
На площадках 6 школ города ведут свою работу объединения учащихся, которые
вовлечены в реализацию международных проектов и мероприятий.
10. «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде»

В течение 2018 года для молодежи города Иванова проводились мероприятия
по пропаганде здорового образа жизни, привлечения молодежи к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, мероприятия антинаркотической
направленности. Также в летний период 2019 года стартовал муниципальный проект
по пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта среди
жителей города Иванова «Чемпион - 37», в рамках которого каждые выходные
проходили открытые спортивные тренировки для всех желающих на муниципальных
городских спортивных площадках. В июне отчетного года в областном центре прошел
месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией.
В
областном центре был разработан план профилактических мероприятий
антинаркотической направленности и по пропаганде здорового образа жизни.
В рамках которого впервые на базе ОБУЗ «Ивановский областной наркологический
диспансер» открылась антинаркотическая квест-комната. 12 июня на площади
Пушкина состоялся Всероссийский турнир по силовым видам спорта и здоровому
образу жизни «Силлач - 2018», в котором приняли участие более 3500 человек.
Завершился месячник творческим концертом в ТРК «Тополь» под названием «Время
выбирать жизнь!». В творческом концерте приняли участие лучшие творческие
коллективы муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».
В августе 2018 года в ПКиО им. В.Я. Степанова прошел Молодежный
фестиваль уличной культуры «Life-4Real». LIFE-4REAL» - ежегодный молодежный
фестиваль объединяет на одной площадке прогрессивную молодежь, ярких
представителей различных модных движений и людей, которые станут зрителями
мероприятия.
11. «Молодежная форумная кампания»:
В 2018 году на территории города Иванова были проведены четыре
муниципальных форума:
 11 октября 2018 года на территории города Иванова состоялось заседание
секции «Молодежная политика» Союза городов центра и северо-запада России;
 Первый городской форум рабочей молодежи, который состоялся в Иванове
28 сентября;
 25-27 октября 2018 года на базе ивановского политехнического университета
прошел региональный студенческий медиафорум;
 29 ноября 2019 года в Иванове прошла третья молодёжная ассамблея
на которой подвели итоги года, ассамблея прошла в формате форума и стала
экспертной площадка для обмена лучшими практиками в реализации молодежной
политики. В ходе мероприятия проходят круглые столы на актуальные темы
в вопросах системы работы с молодежью, панельные дискуссии, презентации лучших
практик.
12. «Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность»
Администрацией города Иванова также уделяется большое внимание развитию
добровольческого движения на территории муниципалитета. На территории города
Иванова действуют 9 молодежных добровольческих и волонтерских организаций
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с общим охватом членов организации более 1 000 человек. Общая численность
граждан, принявших участие в образовательных программах по развитию
добровольчества в городе Иванове в 2018 году составила более 27 000 человек.
В рамках данного направления 1 ноября 2018 года на территории города Иванова
был дан старт марафону «100 добрых дел». 27 ноября 2018 года на территории города
Иванова состоится муниципальный конкурс на присуждение общественной награды
«Доброволец года – 2018». 19 и 20 апреля 2018 года в стенах Ивановского
государственного политехнического университета прошел II-й региональный
волонтерский форум «Я – волонтер». Кроме того, с 12 по 15 сентября 2018 года
в рамках мероприятий, посвященных Году добровольца в России, в регионе
на площадках Медицинского центра «Решма» и Ивановской государственной
медицинской академии прошел III Межрегиональный форум волонтеров медицинских
образовательных учреждений. 11 октября 2018 в городе Иваново состоялся Открытый
форум добровольческих организаций и инициатив. Участниками мероприятия стали
150 добровольцев и представителей добровольческих объединений учебных заведений
города Иванова, а также представители 7 муниципалитетов Союза городов Центров
и Северо-Запада России и около 20 муниципалитетов Ивановской области.
Волонтеры оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
принимают участие во Всероссийских гражданско-патриотических акциях «Письмо
Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,
благоустраивают памятные места и воинские захоронения, участвуют в организации
и проведении мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием.
Ежегодно в указанных мероприятиях принимают участие порядка 500 волонтеров
и добровольцев. В настоящее время более 60 волонтерских отрядов сотрудничают
с
организациями социального обслуживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов. Волонтерами выступают учащиеся образовательных организаций
Ивановской области, которые в отчетном году оказали помощь более чем тысяче
граждан пожилого возраста и инвалидам.
В целях развития волонтерского движения среди пенсионеров в 2018 году
разработана региональная программа «Ивановская область – территория добрых дел».
На территории города Иванова действуют 7 школ «серебряных волонтеров», в рамках
которых проходит обучение волонтеров навыкам организации добровольческих
мероприятий. В настоящее время «серебряными» волонтерами выступают 48 граждан
старшего поколения. Всего в городе Иваново выдано 5 101 личных книжек волонтера.
В ходе реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых
специалистов» 407 молодых специалистов получили ежемесячные компенсационные
выплаты, единовременные выплаты предоставлены 257 молодым специалистам.
Кроме того, в рамках реализации аналитической подпрограммы «Поддержка
талантливой молодежи» в отчетном году организовано проведение конкурса
на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды».
Конкурс «Большие надежды» направлен на поддержку талантливой молодежи, а также
на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи.

В 2018 году 5 молодым одаренным людям присуждены денежные поощрения
по следующим номинациям:
 за успехи в творческой деятельности;
 за успехи в интеллектуальной и научной деятельности;
 за успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных
заведений и средних специальных учебных заведений;
 за успехи в трудовой деятельности;
 лидер молодежного общественного объединения.
Более того, в отчетном году проведен конкурс на присуждение денежных
поощрений за успехи в области реализации молодежной политики, целью которого
является вовлечение молодежи в сферу молодежной политики и повышение
активности деятельности молодежных общественных объединений.
Денежное поощрение присуждено 9 молодежным объединениям и физическим
лицам на развитие социально ориентированных молодежных проектов (всего
на участие в конкурсе было подано 24 заявки от 16 общественных объединений)
по следующим номинациям:
 за разработку программ в сфере организации досуга молодежи на территории
города Иванова;
 за успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики;
 за реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту
жительства.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

Степень
достижения
планируемых
муниципальной программы – 95,62 %.

связанных

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми и подростками по месту
жительства»

99,41

Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

97,46

Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер»

97,07

Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»
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Число детей, подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по месту
жительства, по итогам 2018 года составило 1 650 человек (постоянный состав).
Случаев травматизма среди детей, занятых в клубных формированиях по месту
жительства, обоснованных жалоб родителей или их законных представителей
на организацию работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства
не зарегистрировано.
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы
проведено более полутора тысяч мероприятий по работе с детьми и молодежью
в разных направлениях. Основными темами мероприятий было гражданскопатриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде, вовлечение молодежи
в волонтерскую деятельность. Из бюджета города выделено более 8,6 млн руб.
Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу, составило более
5,4 тыс. человек. Из бюджета города выделено более 26,6 млн руб. Более четырехсот
человек получили профессию, умения и навыки в лагерях военно-патриотической,
военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности.
За период реализации данных направлений жалоб на организацию трудоустройства,
случаев травматизма и асоциального поведения не зарегистрировано.
Ежегодно в рамках реализации муниципальной программы организовывалось
не менее 70 мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер,
способствующие вовлечению жителей и гостей города в культурные процессы,
происходящие на его территории, воспитание патриотизма и любви к городу,
сохранение исторической памяти, преемственности поколений, повышение
значимости семейного отдыха, создание городу известности в стране и за рубежом
и содействие развитию туристического бизнеса. Всего за период реализации
муниципальной программы из бюджета выделено порядка 28 млн рублей.
Муниципальной программой предусматривалась поддержка молодых
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях социальной сферы города
Иванова. Общее число молодых специалистов, получивших ежемесячные
компенсационные выплаты, за весь период реализации составил 1 949 человек.
Получивших единовременные компенсационные выплаты – 1 277 человек. Всего
из бюджета города на эти цели выделено более 49 млн руб. По завершении реализации
муниципальной программы доля молодых специалистов, работающих социальной
сфере города Иванова, увеличилась и составила 7,9 % (в 2014 году доля молодых
специалистов составляла 6,5 %).

100
0

целевых

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации

99,3

Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

значений

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей, достижение
которых не представлялось возможным по объективным причинам.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 98,98 %.
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Кроме того, в 2018 году в рамках муниципальной программы продолжила свое
развитие система поиска и поддержки талантливой молодежи города Иванова.
Организовано проведение конкурса на присуждение денежных поощрений
для одаренной молодежи «Большие надежды», направленного на поддержку
талантливой молодежи, а также на стимулирование и поощрение социальной
и гражданской активности молодежи. В 2018 году 5 молодым одаренным людям
присуждены денежные поощрения. Также проведен конкурс на присуждение
денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики, целью
которого является вовлечение молодежи в сферу молодежной политики и повышение
активности деятельности молодежных общественных объединений. Денежное
поощрение присуждено 9 участникам на развитие социально ориентированных
молодежных проектов. В 2018 году из бюджета выделено 270,0 тыс. руб.
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N
п/п

1
3.

3.1.

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

2
Муниципальная
программа
«Реализация
молодежной
политики и
организация
общегородских
мероприятий»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Аналитическая
подпрограмма
«Работа с детьми и
подростками по
месту жительства»
(Администрация
города Иванова МКУ
«Молодежный

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3
48 416,08

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
47 923,17

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

2 000

1 650

1 080

1 080

50

50

7,90

7,90

Число детей,
подростков и
молодежи, которые
вовлечены в
мероприятия по месту
жительства (человек)
Количество молодежи,
трудоустроенной на
временную работу
(человек)
Количество молодежи,
получившей
профессию и (или)
умения и навыки в
лагерях военнопатриотической,
военно-технической,
экологической,
лидерской и
творческой
направленности
(человек)
Доля молодых
специалистов,
работающих в
муниципальных
учреждениях
социальной сферы
города Иванова (%)
18 356,99

18 248,14

Итого по
подпрограмме:-

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

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

2 000

1 650

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

12
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с сокращением в
2017 году количества клубов
по месту жительства (с 21 до
19 клубов). Вместе с этим, по
сравнению с 2017 годом
прирост составил 246 человек

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с сокращением в
2017 году количества клубов
по месту жительства (с 21 до
19 клубов). По сравнению с
2017 годом прирост составил

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

центр»)

246 человек
Число
функционирующих
клубов по месту
жительства (единиц)
Доля сотрудников,
осуществляющих
работу с детьми,
подростками и
молодежью по месту
жительства, имеющих
педагогическое
образование (%)
Доля помещений
учреждения,
оснащенных
оргтехникой,
звукоусиливающей
аппаратурой (%)
Число случаев
травматизма среди
детей, занятых в
клубных
формированиях по
месту жительства
(травм)
Число жалоб
родителей или их
законных
представителей на
организацию работы с
детьми, подростками и
молодежью по месту
жительства (травм)

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности

18 356,99

Мероприятие
выполнено на
99,41 %.

18 248,14
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__________

19

19

48,00

43,00

65

65

0

0

0

0

______

______

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что 3
сотрудника МКУ
«Молодежный центр» в 2018
году еще не получили
дипломы об окончании
обучения

__________

N
п/п

3.2.

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

муниципального
казенного
учреждения города
Иванова
«Молодежный
центр»
(Администрация
города Иванова МКУ
«Молодежный
центр»)
Аналитическая
подпрограмма
«Отдельные формы
работы с детьми и
молодежью в городе
Иванове» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией по
оплате
коммунальных услуг

8 891,61

8 891,61

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Количество молодежи,
трудоустроенной на
временную работу
(человек)
Количество
выполненных заявок
по работе трудовых
подростковых отрядов
(единиц)
Число случаев
травматизма среди
молодых людей,
занятых на временной
работе (травм)
Число обоснованных
жалоб на организацию
временного
трудоустройства,
соблюдение трудовых
прав молодых людей
(жалоб)
Число случаев
асоциального
поведения подростков
в период нахождения
на временной работе
(случаев)
Количество

1 080

1 080

32

32

0

0

0

0

0

0

500

500

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

трудоустроенных
молодых людей
«особой заботы»
(человек)
Количество лагерей
военнопатриотической,
военно-технической,
экологической,
лидерской и
творческой
направленности
(лагерей)
Количество молодежи,
получившей
профессию и (или)
умения и навыки в
лагерях военнопатриотической,
военно-технической,
экологической,
лидерской и
творческой
направленности
(человек)
Число случаев
асоциального
поведения молодежи в
период нахождения в
лагерях военнопатриотической,
военно-технической,
экологической,
лидерской и
творческой
направленности
(случаев)
Число мероприятий по
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План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

2

2

50

50

0

0

327

327

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

работе с детьми и
молодежью в целом
(мероприятий)
Мероприятий для
одаренных детей,
поддержки
талантливой молодежи
(мероприятий)
Мероприятий по
развитию
международных и
межрегиональных
отношений
(мероприятий)
Мероприятий для
детей и молодежи с
ограниченными
возможностями
(мероприятий)
Мероприятий для
детей и молодежи,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации
(мероприятий)
Мероприятий по
гражданскопатриотическому и
духовнонравственному
воспитанию детей и
молодежи, сохранению
народных традиций
(мероприятий)
Мероприятий,
направленных на
развитие молодежного
предпринимательства
(мероприятий)
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План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

46

46

20

20

11

11

27

27

27

27

4

4

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Мероприятий с детьми
и молодежью по месту
жительства
(мероприятий)
Мероприятий,
направленных на
поддержку молодежи в
сфере образования,
культуры, досуга и
творчества, а также
массовых
общегородских
мероприятий
(мероприятий)
Мероприятий по
вопросам
планирования семьи,
гармонизации
внутрисемейных
отношений,
воспитания детей,
популяризации
семейных праздников,
семейного отдыха
(мероприятий)
Мероприятий и прочих
форм работы,
направленных на
развитие системы
информационного
обеспечения молодежи
(мероприятий)
Мероприятий по
антинаркотической
тематике,
формированию
культуры здорового
образа жизни и
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План

Факт

77

77

14

14

10

10

42

42

25

25

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

профилактике
аддиктивного
поведения
(мероприятий)
Мероприятий,
направленных на
взаимодействие с
организациями и
объединениями,
осуществляющими
свою работу с детьми и
молодежью
(мероприятий)
Число обоснованных
жалоб молодых людей
или их законных
представителей на
организацию
мероприятий для
молодежи (жалоб)
Мероприятие
«Временное
трудоустройство
молодежи»
(Администрация
города Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»))
Мероприятие
«Подготовка
молодежи в лагерях
военнопатриотической,
военно-технической,
экологической,
лидерской и
творческой
направленности»

6 827,92

304,92

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

24

24

0

0

Мероприятие
выполнено на 100 %

6 827,92

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

304,92
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N
п/п

3.3.

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

(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова,
Администрация
города Иванова МКУ
«Молодежный
центр»))
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав»
(комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Осуществление

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 758,77

1 758,77

6 218,44

6 060,35

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Итого по
подпрограмме:
157,94

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число муниципальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
(единиц)

6 218,44

6 060,35

Мероприятие
выполнено на

157,94
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__________

5

______

5

______

__________

N
п/п

3.4.

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

полномочий по
созданию и
организации
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав»
(комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
мероприятий,
носящих
общегородской и
межмуниципальный
характер»
(управление
организационной
работы
Администрации
города Иванова,
комитет по культуре
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Организация
мероприятий,
носящих
общегородской и
межмуниципальный
характер»
(управление
организационной
работы

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

97,46 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур

5 512,04

5 350,57

Итого по
подпрограмме:
160,88

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число проводимых
мероприятий, носящих
общегородской и
межмуниципальный
характер
(мероприятий)

5 512,04

5 350,57

Мероприятие
выполнено на
97,07 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения

160,88

88

__________

76

______

76

______

__________

N
п/п

3.5.

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

Администрации
города Иванова,
комитет по культуре
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Поддержка
молодых
специалистов»
(управление
образования
Администрации
города Иванова,
комитет по культуре
Администрации
города Иванова,
комитет молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова,
Администрация
города Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»))
Мероприятие
«Предоставление
ежемесячных и
единовременных
муниципальных
выплат
компенсационного
характера молодым
специалистам
муниципальных
учреждений»

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

конкурентных
процедур

9 167,00

9 102,50

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Доля молодых
специалистов,
работающих в
муниципальных
учреждениях
социальной сферы
города Иванова (%)
Общее число молодых
специалистов,
получивших
ежемесячные
компенсационные
выплаты (человек)
Общее число молодых
специалистов,
получивших
единовременные
компенсационные
выплаты (человек)

9 167,00

7,90

7,90

377

407

330

257

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что молодые
специалисты, работники
МКУ «Молодежной центр»,
отработавшие более трех лет
после окончания высшего
или среднего
профессионального учебного
заведения, утратили право на
получения данных выплат

Мероприятие
выполнено на
99,30 %

9 102,50

__________

89

______

______

__________

N
п/п

3.6.

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

(управление
образования
Администрации
города Иванова,
комитет по культуре
Администрации
города Иванова,
комитет молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова,
Администрация
города Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»))
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
талантливой
молодежи» (комитет
по физической
культуре и спорту
Администрации
города Иванова,
комитет молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Проведение
конкурса на

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

270,00

270,00

90,00

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

90,00

90

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Число молодых людей,
получивших адресную
поддержку в рамках
конкурса на
присуждение
денежных поощрений
для одаренной
молодежи «Большие
надежды» (человек)
Число молодежных
объединений и
физических лиц,
получивших адресную
поддержку на развитие
социально
ориентированных
молодежных проектов
(единиц)
__________

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Факт

5

5

9

9

______

______

__________

N
п/п

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

присуждение
денежных
поощрений для
одаренной молодежи
«Большие надежды»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
конкурса на
присуждение
денежных
поощрений за успехи
в области реализации
молодежной
политики» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

180,00

180,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» за 2018 год

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города
Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013
№ 2368. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям,
информации и знаниям, организация на высоком уровне досуга жителей города
Иванова

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2018,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 164 315,06 тыс. руб. Степень
соответствия
фактического
уровня
исполнения
расходных
обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
100 % (164 315,06 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы:
 Обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности
жителей города Иванова
 Обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города
Иванова
 Организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры
 Организация отдыха детей в каникулярное время на базе организаций
дополнительного образования в сфере культуры
 Осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений
дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших успеха
в области культуры

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные
конечные
результаты
муниципальной
программы
к моменту ее завершения достигнуты.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям,
информации и знаниям, организацию на высоком уровне досуга жителей города
Иванова и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная
программа «Культурное пространство города Иванова», утвержденная постановлением
Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368, прекратила свое действие, была
разработана новая муниципальная программа «Культурное пространство города
Иванова» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018
№ 1482.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры»
Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей
в профильных лагерях в сфере культуры и искусства» (реализация подпрограммы
завершена в 2015 году)
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры»
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В 2018 году в Центре культуры и отдыха проведено 470 мероприятий
(конкурсов, шоу-программ, спектаклей и концертов звезд Российской эстрады, ярмарок,
информационно-просветительских программ, мастер-классов и так далее.) разной
направленности для разных возрастных категорий. В числе этих мероприятий 342
подготовлено творческими силами Центра культуры и отдыха, в том числе,
87 выездных (Ярославль, Палех, Лух, Оздоровительный центр «Березовая роща»,
Решма, а также учебные заведения, предприятия и учреждения города, открытые
площадки: площадь Пушкина, площадь Победы, аэродром «Северный» и другие)
В 2018 году творческие коллективы ЦКиО г. Иваново приняли участие
в 81 конкурсах и фестивалях: 7 городских, 12 областных, 39 Российских
и 23 Международных. Завоевано 199 лауреатских званий, 17 Гран-При. Победы
коллективов на конкурсах говорят о высокой профессиональной подготовке
коллективов и, конечно, их руководителей. Лидерство по лауреатским званиям у клуба
спортивного бального танца «Виктория», студии современной хореографии
«Возрождение», вокальной эстрадной студии «А+Б». В 2018 году студия современной
хореографии «Возрождение» завоевала золотую медаль на Национальных молодежных
Дельфийских играх во Владивостоке.
В 2018 году подготовлено и выпущено 8 спектаклей: «Школьная перезагрузка»,
«Первый последний звонок» - памяти детей Беслана, «Новогодний сон» по мотивам
повести Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик», «Когда деревья были большими», «Манифест
красоты», «А ну-ка, парни», спектакль-перформанс «Красная…», «Супремусы».
Центр культуры и отдыха продолжил абонементскую систему работы
со школьниками. В сентябре 2018 года было выпущено 2 абонемента: для начального
школьного звена три программы: «С чего начиналась сказка», «Ожившие истории»,
«С песней весело шагать» и для среднего школьного звена три программы: «Когда
мы едины, мы непобедимы», «Стадион», «Великим полководцам слава».
В отчетном году дальнейшее развитие получили информационнопросветительские формы в работе с населением. Организовано и проведено
42 программы в этом направлении. Это, в первую очередь, масштабные
межрегиональные проекты: двухдневный форум «Мама-это здорово!», трехдневный
форум-фестиваль
«Уникальные
люди»,
трехдневный
форум-конкурс
хореографического искусства «Танцетворение». Все эти проекты включали широкую
стендовую презентацию, образовательную, консультативную и творческую части.
Центр культуры и отдыха в 2018 году, кроме уже популярных
и зарекомендовавших себя хорошей организацией и проведением Российских
конкурсов-фестивалей «Серебряные голоса», «Жар-птица» и «Самоцветы России»,
в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» организовал конкурс современной
хореографии
«Натанцованные
мысли»,
в
котором
приняли
участие
13 хореографических коллективов из Москвы, Ярославля, Саранска, Владимира,
Костромы, Володарска, Иванова и Приволжска, а также Архангельской и Псковской
областей. На конкурсе было представлено более 30 конкурсных работ, которые
оценивало высококвалифицированное жюри: артист балета, танцовщик театра

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
За период 2018 года работу по организации досуга горожан проводили городские
парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк
культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк
культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова».
В них проходили народные гуляния, спортивные праздники, которые объединяли
все категории населения. За истекший период парками культуры и отдыха проведено
695 культурно-развлекательных мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы парки города продолжили
работы по благоустройству, реконструкции и приобретению аттракционной техники,
озеленению территорий.
За истекший период 2018 года за счет средств бюджета города Иванова
проведены следующие работы:
В парке культуры и отдыха «Харинка» в 2018 году за счет средств бюджета
города Иванова проведены асфальтирование тропы здоровья, очистка от подлеска
территории, прилегающей к тропе здоровья, установка лавочек и урн для мусора,
сооружена лестница на спуске-подъеме, обустраивающая переход от активной зоны
к «зеленому пляжу», приобретен мини трактор.
В парке им В.Я. Степанова завершена работа по обустройству детской площадки
для проведения культурно-досуговых мероприятий. Сооружен санитарногигиенический пункт. Произведен ремонт ограждения и элементов оборудования скейтпарка, ремонт стелы В.Я. Степанова при входе в парк, восстановлена тротуарная плитка
на участках площадки для отдыха в районе детского городка и площадки
для отдыха в районе аттракциона «Круговой обзор – М», выполнен ремонт арки
центрального входа.
В парке имени Революции 1905 года приобретены и установлены игровые
элементы в зоне аттракционов. В здании лодочной станции проведены ремонтные
работы, произведены электромонтажные работы по подготовке аттракционов
к эксплуатации. Выполнены работы по благоустройству территории лодочной станции
(пирс и его ограждение), установлен арт-объект «Подкова».
В Ивановском зоологическом парке проведены работы по обустройству
пешеходных дорожек из брусчатки, введены в эксплуатацию вольеры для белых львов.
В отчетном году Ивановский зоопарк посетили более 64,7 тыс. человек.
В 2018 году работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» была
направлена на создание условий для развития самодеятельного творчества, новых
креативных форм организации досуга населения.
В 39 творческих формированиях 1 721 человек занимались на бесплатной основе.
Одним из основных показателей работы творческих коллективов является
участие в конкурсах и фестивалях.
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«Tanztheater Wuppertal» Пины Бауш Андрей Березин; преподаватель ГИТИСа,
балетмейстер «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре»; обладатель
премии «Золотая маска» в составе труппы Русского камерного балета «Москва»
Лика Шевченко; Трижды лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»,
режиссер и хореограф хореографической компании «Экцентрик-балет» Сергей
Смирнов.
Творческий коллектив ЦКиО продолжил осваивать уличное пространство
Молодежного сквера, где использовались вариативные формы работы с детьми.
В августе-сентябре месяце проведено девять программ для детей и подростков
и молодежи: «На старт, внимание - школа!», Праздник 1 сентября, Танцевальный
уикенд, Спортивная разминка «Йога», День Российского Флага, «Модный open air»
и др. В 2018 году был полностью обновлен сайт ЦКиО.
В 2018 году в Центре культуры и отдыха завершился ремонт первой части фойе
I этажа, на сумму – 295 000 руб. Проведены ремонтные работы Центра современного
искусства «Авангард» (бывший «Экипаж») на общую сумму 4 195,0 тыс. руб.
(ремонтные работы крыши, освещения, комнаты инвалидов, сантехнические работы,
отделка помещения). Завершены ремонтные работы гардероба.
Новый зал Центра современного искусства «Авангард» представляет собой
по-современному оформленный соответственно своему направлению и программам,
которые будут проходить в нем, арт-объект. В целом, в Центре за октябрь-декабрь 2018
года прошло 27 мероприятий, в том числе 4 выставки: «Линия» (выставка работ
современных художников в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда»), «Взгляд»,
выставка Голландских архитекторов и новогодняя выставка «Вяжем вместе».
В результате проведенной в 2018 году реконструкции нового зала появилось
дополнительное помещение для организации занятий и репетиций хореографических
коллективов Центра культуры и отдыха, проведения различных общегородских
мероприятий.
В 2018 году в библиотеках областного центра продолжили работу
информационные киоски – терминалы доступа к Единому порталу государственных
и муниципальных услуг и официальному сайту городской Администрации.
Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены
к WI-FI., имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях.
В ЦГБ им. Гарелина ведется электронный каталог, электронная картотека статей.
В библиотеках детской системы записано 36 501 человек, в том числе,
28 800 детей до 14 лет, 2 380 человек в возрасте от 15 до 30 лет и 5 321 человек старше
30 лет. Процент охвата детского населения города составляет 45,5 %.
Читаемость составляет - 19,5 изданий на 1 читателя в год (Средний
общероссийский показатель 20,0-22,0)
Средняя посещаемость - 8,3 посещений в год (Средний общероссийский
показатель 7,0-8,0)

В 2018 году продолжилась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ,
редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались новости
о деятельности библиотек, сведения о новых книгах.
За период реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
созданы группы системы в социальной сети Одноклассники и Твиттер. Размещались
материалы о деятельности системы в социальной сети Facebook. Созданы официальные
страницы системы на портале «Деловой народ», на портале «Информационнобиблиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (проект «Подари ребенку
книгу»), на Российской краудфандинговой платформе - Planeta (проект Библиородина).
Основная задача этой работы сделать библиотеки активным агентом в интернетпространстве.
Продолжалась работа с «Федеральным списком экстремистских материалов»:
регулярно с официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации
обновляется список, ведётся журнал сверки.
В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в
сфере культуры» в 2018 году поощрены за достигнутые успехи или плодотворную
работу в области культуры 20 человек по следующим номинациям:
- «Одаренным детям в области культуры»;
- «За работу с одаренными детьми»;
- «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.

94

За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы в парках
культуры и отдыха проведено более 3,4 тыс. мероприятий культурно-досугового
характера. Ежегодно работы по организации благоустройства, текущему содержанию и
ремонту благоустройства, озеленения активных зон отдыха выполнялись в полном
объеме. Общее число посетителей зоологического парка, включая взрослых и детей,
составило более 323,7 тыс. человек. На выполнение мероприятий выделено более
379,7 млн рублей.
Ежегодно количество посещений библиотек города составляло не менее
760,0 тыс., книговыдач и предоставлений информации по запросам - порядка 2 218 тыс.
На библиотечное обслуживание населения за весь период реализации муниципальной
программы выделено более 264,6 млн руб. На комплектование книжных фондов
библиотек из бюджета города Иванова и бюджетов вышестоящего уровня выделено
более 450,0 тыс. руб.
Деятельность 100 человек отмечена поощрениями за достигнутые успехи
или плодотворную работу в области культуры. На реализацию данного мероприятия
выделено 915,0 тыс. руб.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры»

100

Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание
населения»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры»

100

Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и
поощрений в сфере культуры»
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
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N
п/п

1
4.

4.1.

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

2
Муниципальная
программа
«Культурное
пространство города
Иванова» (комитет по
культуре
Администрации
города Иванова)

Аналитическая
подпрограмма
«Организация досуга и
обеспечение жителей
услугами организаций
культуры» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

3
164 315,06

4
164 315,06

93 901,56

93 901,56

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

1 января
отчетного года
6

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществле
ние
отдельных
мероприяти
й

8
___________

___________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

9
Число мероприятий
культурно-досугового
характера, проводимых в
парках культуры и отдыха
(мероприятий)
Количество посещений
библиотек (единица)
Число посетителей
зоологического парка,
взрослых и детей (человек)
Количество клубных
формирований в центре
культуры и отдыха
(человек)
Выполнение работ по
организации
благоустройства и
озеленения (активных зон
отдыха) (процентов)
Число посетителей
зоологического парка,
взрослых и детей (человек)
Число мероприятий,
проводимых в парках
культуры и отдыха (штук)
Количество клубных
формирований в центре
культуры и отдыха
(единиц)
Выполнение работ по
организации
благоустройства и
озеленения (активных зон
отдыха) (процентов)
Площадь объекта
(активных зон отдыха) (кв.
м)
Выполнение работ по

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

695

695

765 162

777645

64 765

64765

39

39

100

100

64 765

64 765

695

695

39

39

100

100

553 100,00

553 100,00

100

100

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществле
ние
отдельных
мероприяти
й

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

текущему содержанию и
ремонту благоустройства и
озеленения (активных зон
отдыха) (процентов)
Соблюдение сроков
выполнения работ по
организации
благоустройства и
озеленения (процентов)
Количество жалоб жителей
на качество
предоставленных услуг по
организации
благоустройства и
озеленения (штук)

4.2.

Мероприятие
«Организация досуга и
обеспечение жителей
услугами организаций
культуры» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Библиотечное
обслуживание
населения» (комитет
по культуре
Администрации города
Иванова)

93 901,56

Мероприятие
«Библиотечное
обслуживание
населения» (комитет
по культуре
Администрации города
Иванова)

64 625,00

64 785,50

Факт

100

100

0

0

Мероприяти
е выполнено
на 100 %

93 901,56

__________

64 785,50

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

______

______

__________

Итого по
подпрограмме: -

__________

Количество посещений
библиотек (единиц)

765 162

777645

Мероприяти
е выполнено
на 100 %

64 625,00

__________
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______

______

__________

N
п/п

4.3.

4.4.

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

Мероприятие
«Комплектование
книжных фондов
библиотек» (комитет
по культуре
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

160,50

160,50

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципального
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия комитета
по культуре» (комитет
по культуре
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
выплат и поощрений в
сфере культуры»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Предоставление

5 445,00

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

5 445,00

5 445,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществле
ние
отдельных
мероприяти
й

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприяти
е выполнено
на 100 %

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число муниципальных
учреждений города
Иванова и отраслевых
органов управления,
обслуживаемых
муниципальным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия комитета по
культуре города Иванова»
(учреждений)

183,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

______

Мероприяти
е выполнено

183,00
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______

__________

__________
Количество
предоставленных
денежных поощрений в
области культуры (единиц)

183,00

11

Мероприяти
е выполнено
на 100 %

5 445,00

__________

183,00

11

__________

20

______

20

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

денежных поощрений
за достижения в
области культуры»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществле
ние
отдельных
мероприяти
й
на 100 %
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»
за 2018 год
Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры
и спорта»
Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической
культурой и спортом в городе Иванове»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд
города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Аналитическая подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки
по видам спорта»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие физической культуры
и спорта в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2365. Реализация муниципальной программы завершена
31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься
физической культурой и спортом

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы:

Обеспечение организации работы клубных формирований физкультурноспортивной направленности

Повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической
культурой и спортом

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди детей и молодежи

Поддержка организаций физической культуры и спорта города

Расширение сети спортивных объектов

Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова

Организация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы
по месту жительства»
Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий»
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области
физической культуры и спорта»

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 75 636,88 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 96,71 % (73 149,33 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году запланированные целевые индикаторы выполнены.
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Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на пропаганду здорового образа жизни среди различных категорий населения города,
обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься
физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры города
и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове», утвержденная
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2365, прекратила
свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе Иванове» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1484.

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» позволила
организовать отдых и оздоровление для 203 детей и подростков в лагерях дневного
пребывания и 100 человек – круглосуточного пребывания. На эти цели из бюджета
города выделено более 1,1 млн руб.
В 2018 году за достижения в сфере физической культуры и спорта,
а также плодотворную работу в данной области денежные поощрения
были предоставлены 41 участнику, в их числе одаренные дети в возрасте от 12 до 17
лет, тренеры, работающие с одаренными детьми в области физической культуры
и спорта, работники физической культуры, физические лица, осуществляющие
социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту
жительства, ведущие спортсмены города Иванова старше 18 лет, имеющие высокие
спортивные результаты в течение текущего календарного года, и их тренеры. Кроме
того, в 2018 году была оказана финансовая поддержка 34 некоммерческим
физкультурно-спортивным организациям – клубам, командам, федерациям по видам
спорта. Всего из бюджета города было выделено более 6,9 млн руб.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие футбола в городе
Иванове» финансовую поддержку получили 7 команд футбольного клуба
«Текстильщик» города Иванова, в том числе 1 основная команда, 1 молодежная
команда и 5 юношеских команд. Финансовая поддержка футбольного клуба
из бюджета города составила 18,5 млн руб.
Кроме того в рамках муниципальной программы осуществляется обеспечение
участия спортивных сборных команд города Иванова в спортивных мероприятиях
различного уровня и ранга. Сборные команды города - коллективы спортсменов,
а также тренеров, специалистов спортивной медицины, других специалистов в области
физической культуры и спорта, обеспечивающих подготовку и выступление
спортсменов сборных команд на спортивных соревнованиях различного уровня
и ранга за город Иваново. В 2018 году ивановские спортивные сборные команды
приняли участие в 19 спортивных мероприятиях.
В 2018 году в рамках реализации аналитической подпрограммы «Организация
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в городском
округе Иваново организовано 80 мероприятий по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта.
Кроме того, в отчетном году в целях повышения доступности занятий
физической культурой и спортом в городе Иванове выполнено устройство спортивной
площадки с резиновым покрытием и тренажерами на территории мкр. «Московский»
для обеспечения жителей данного микрорайона спортивной инфраструктурой.
В 2018 году в муниципальную программу включена новая аналитическая
подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»,
реализация которой направлена на подготовку спортсменов на этапах начальной
подготовки, тренировочном этапе и совершенствовании спортивного мастерства

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Одно из основных направлений социальной политики, реализуемой
на территории города Иванова – развитие физической культуры и спорта. Значимость
данного направления обусловлена решением сразу нескольких важных общественных
задач: воспитание подрастающего поколения, профилактика асоциального поведения,
организация досуга населения и его приобщение к активному и здоровому образу
жизни.
В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
различных категорий населения и развития спортивной инфраструктуры города,
взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями
количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в 2018 году составило 128 358 чел., или 108,4% к 2017 году (в 2017 году – 118 375
чел.). Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом,
от общей численности населения города Иванова увеличилась до 31,71 %. Динамика
показателя обусловлена увеличением количества жителей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства» направлена на удовлетворение потребностей
жителей города в занятиях физической культурой и спортом. В рамках оказания
услуги 2018 году проведено более 9 тыс. физкультурных и спортивных занятий
(тренировки, уроки, иные формы занятий, характерные для клубного формирования
физкультурно-спортивной направленности), а также предоставлены сопутствующие
услуги в рамках организации и проведения соревнований. Всего из бюджета города
было выделено более 16,4 млн руб. Обоснованных жалоб при предоставлении услуги
по обеспечению доступа к объектам спорта не поступало.
В результате реализации аналитической подпрограммы «Организация
проведения
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий»
Администрацией города Иванова в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий было организовано 118 физкультурных
и 66 спортивных мероприятий. Случаев травматизма не зафиксировано, жалоб
не поступало.
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по 13 видам спорта (система отбора и спортивной ориентации, тренировочный
и соревновательный процесс, процесс научно-методического сопровождения,
ресурсного обеспечения). В результате ее реализации число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, составило 2 423 человека.

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
а 2018 год

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за
2018 год в разрезе подпрограмм, %

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 96,71 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации

Аналитическая подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»
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Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
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В рамках реализации муниципальной программы увеличено количество занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту жительства с 8 645 в 2016 году
до 9 056 в 2018 году. Обоснованных жалоб при предоставлении услуги по
обеспечению доступа к объектам спорта не зарегистрировано.
Организация физкультурных и спортивных мероприятий - одна из наиболее
распространенных форм популяризации здорового образа жизни среди жителей.
Целью реализации подпрограммы «Организация проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий» являлось привлечение различных категорий
населения города Иванова к физкультурным и спортивным занятиям. Физкультурные
и спортивные мероприятия проводились Администрацией города Иванова в рамках
мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий городского округа Иваново. Так, количество организованных городских
физкультурных мероприятий за весь период реализации программы составило
490 мероприятий, городских спортивных мероприятий – 230.
В рамках совершенствования формы физкультурно-спортивной работы
в областном центре в 2018 году впервые были проведены легкоатлетический пробег
«Красный рубин в Золотом кольце», Фестиваль единоборств, в котором приняли
участие более 2,0 тыс. человек. При этом на протяжении 2014 – 2018 годов не было
зарегистрировано обоснованных жалоб при предоставлении данной услуги и случаев
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Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»
Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе
Иванове»

87,32

Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове»
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Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каниулярное
время в сфере физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства»
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травматизма среди участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Из бюджета города в 2018 году выделено на мероприятия 960,00 тыс. руб.
Реализация
муниципальной
программы
позволила
организовать
централизованное ведение бухгалтерского учета в 10 муниципальных учреждениях,
подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова в период с 2014 по 2018 год.
В 2018 году за достижения в сфере физической культуры и спорта денежные
поощрения были предоставлены 41 человеку (в 2014 – 2017 годах количество человек
варьировалось от 32 человек до 40 человек), в том числе:
 13 одаренным детям за успехи в области физкультуры и спорта;
 10 тренерам за работу с одаренными детьми;
 3 чел., осуществляющим социально значимую работу в области
физической культуры и спорта по месту жительства;
 10 ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет, имеющим
высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года;
 8 тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации;
 1 работнику физической культуры и спорта за успехи в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании детей.
С 2014 года до 2018 года увеличено количество организаций физической
культуры и спорта, получивших финансовую поддержку (клубы, команды, федерации
по видам спорта) с 13 до 34 единиц.
В 2014-2018 годах за счет финансирования средств бюджета города было
обеспечено участие спортивных сборных команд города Иванова в спортивных
мероприятиях различного уровня и ранга: с 2016 по 2018 год в спартакиаде
муниципальных образований Ивановской области команда городского округа Иваново
в абсолютном зачете занимала 1 место, с 2017 по 2018 год занимала 1 место
в областной спартакиаде среди образовательных учреждений Ивановской области.
По результатам реализации аналитической подпрограммы «Организация
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
за 2016-2018 года 11 381 человек приступило к выполнению тестов ГТО
(30 104 человека зарегистрировались в системе АИС ГТО), из которых 1 835 человек
получило золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.
В 2018 году выполнено устройство спортивной площадки с резиновым
покрытием и тренажерами на территории мкр. «Московский» для обеспечения
жителей данного микрорайона спортивной инфраструктурой (площадь площадки
1 960 м2).
В 2018 году в муниципальную программу включена новая аналитическая
подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»,
реализация которой направлена на подготовку спортсменов на этапах начальной
подготовки, тренировочном этапе и совершенствовании спортивного мастерства
по 13 видам спорта (система отбора и спортивной ориентации, тренировочный
и соревновательный процесс, процесс научно-методического сопровождения,

ресурсного обеспечения). В результате ее реализации число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, составило 2 423 человека.
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N
п/п

1
5.

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

2
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городе Иванове»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
75 636,88

4
73 149,33

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
_________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

8
___________

9
Доля населения
города Иванова,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
(%)
Численность
жителей города
Иванова,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
(чел.)
Уровень
обеспеченности
населения города
Иванова
спортивными
сооружениями, в том
числе:

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

1 января
отчетного года
6

- спортивными
залами (%)
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29,15

31,71

118 450

128 358

28,82

29,82

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с
включением
площади
фитнес клуба
«Verso fitnes» и
ФГБОУ ВО
«ИвГУ»

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

- плавательными
бассейнами (%)

5.2.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
физкультурно-спортивной
работы по месту
жительства» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

16 465,23

Мероприятие
«Организация
физкультурно-спортивной
работы по месту
жительства» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация проведения
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

16 465,23

16 465,23

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

___________

Количество занятий
физкультурноспортивной
направленности по
месту жительства
(штука)
Наличие
обоснованных жалоб
при предоставлении
услуги по
обеспечению доступа
к объектам спорта
(единица)

960,00

24,00

24,05

7,72

7,75

9 000

9 056

0

0

Мероприятие
выполнено на 100 %

16 465,23

__________

960,00

Факт

1 января
текущего
финансового
года
- плоскостными
спортивными
сооружениями (%)

5.1.

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Количество
организованных
городских
физкультурных
мероприятий
(единиц)
Количество
организованных
городских
спортивных
мероприятий
(единиц)

______

118

57

______

__________

118

66

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года

связано с
включением
большего
количества
спортивных
мероприятий в
Единый
календарный
план
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Число случаев
травматизма среди
участников массовых
физкультурных и
спортивных
мероприятий (травм)
Количество жалоб на
качество оказания
услуги, признанных
в установленном
порядке
обоснованными
(жалоб)

5.3.

Мероприятие
«Организация проведения
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи в каникулярное
время в сфере физической

960,00

1 111,65

0

0

0

Мероприятие
выполнено на 100 %

960,00

__________

1 111,65

0

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Число детей и
молодежи, которым
предоставлены
отдых и
оздоровление в
лагерях с дневным

______

203

______

203

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

1 января
текущего
финансового
года

культуры и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

пребыванием
(человек)
Количество
человеко-дней
пребывания в
лагерях с дневным
пребыванием
(человеко-дней)
Количество
человеко-часов
пребывания в
лагерях с дневным
пребыванием
(человеко-часов)
Число детей и
молодежи, которым
предоставлены
отдых и
оздоровление в
лагерях
круглосуточного
пребывания
(человек)
Количество
человеко-дней
пребывания в
лагерях
круглосуточного
пребывания
(человеко-дней)
Количество
человеко-часов
пребывания в
лагерях
круглосуточного
пребывания
(человеко-дней)
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1 015

1 015

5 075

5 075

100

100

2 100

2 100

50 400

50 400

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

5.4.

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Мероприятие
«Организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи в каникулярное
время в сфере физической
культуры и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

1 111,65

1 111,65

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

4 104,00

Мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций муниципального
казенного учреждения
«Централизованная

4 104,00

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

4 104,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года
Мероприятие
выполнено на 100 %

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число
муниципальных
учреждений города
Иванова и
отраслевых органов
управления,
обслуживаемых
муниципальным
казенным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия
комитета
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова»
(учреждений)

10

10

Мероприятие
выполнено на 100 %

4 104,00

__________
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______

______

__________

N
п/п

5.5.

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

бухгалтерия комитета
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
поощрений в области
физической культуры и
спорта» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Предоставление
денежного поощрения за
достижения в области
физической культуры и
спорта» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

716,00

716,00

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Факт

__________

Количество человек,
которым
предоставлены
денежные
поощрения
(человек)

716,00

План

32

41

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с
заявительным
характером
предоставления
поощрений.
В 2018 году
было подано
большее
количество
заявок для
участия в
конкурсе на
предоставление
поощрений в
области
физической
культуры и
спорта

Мероприятие
выполнено на 100 %

716,00

__________

109

______

______

__________

N
п/п

5.6.

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

спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма «Поддержка
организаций физической
культуры и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

6 982,00

6 982,00

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

1 982,00

Факт

__________

Число организаций
физической
культуры и спорта,
получивших
финансовую
поддержку
(единиц)

Мероприятие «Оказание
содействия
некоммерческим
организациям физической
культуры и спорта,
осуществляющим свою
деятельность на
территории города
Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

План

30

34

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с
заявительным
характером
предоставления
финансовой
поддержки.
В 2018 году
было подано
большее
количество
заявок на
участие в
конкурсе по
отбору
субъектов
физической
культуры и
спорта на
получение
субсидии

1 982,00

__________

110

______

______

__________

N
п/п

5.7.

5.8.

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

Мероприятие «Оказание
содействия
некоммерческому
партнерству «Спортивный
клуб «Энергия» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма «Развитие
футбола в городе Иванове»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Оказание
финансовой поддержки
Некоммерческому
партнерству «Областной
футбольный клуб
«Текстильщик» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Повышение доступности
занятий физической
культурой и спортом в
городе Иванове»
(управление капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

5 000,00

5 000,00

18 500,00

18 500,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

__________
Количество
футбольных команд,
получающих
поддержку (команд)

18 500,00

17 123,24

7

Мероприятие
выполнено на 100 %

18 500,00

__________

19 610,79

7

Итого по
подпрограмме:
2 487,55

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

______

__________
Уровень
обеспеченности
населения города
Иванова
спортивными
сооружениями
(спортивными
залами) (%)

111

______

28,82

29,82

__________

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с
включением
площади
фитнес клуба
«Verso fitnes» и
ФГБОУ ВО
«ИвГУ»

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Количество вновь
устраиваемых
спортивных
площадок на
территории города
Иванова (шт.)

5.9.

Мероприятие «Содержание
незаконченного
строительством объекта
«Дворец игровых видов
спорта в г. Иваново
Ивановской области»
(управление капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Корректировка проектной
и сметной документации
по объекту «Строительство
Дворца игровых видов
спорта в г. Иваново
Ивановской области»
(управление капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Устройство
спортивной площадки на
территории мкр.
«Московский» в г.
Иваново» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

1 414,33

Аналитическая
подпрограмма

138,00

4 512,24

13 684,22

1

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

4 512,24

138,00

1

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 414,32

11 196,68

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

2 487,54

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: 112

Мероприятие
выполнено на 81,82 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
образовавшейся
экономией,
полученной по итогам
проведения
конкурентных
процедур
__________

Количество
спортивных

19

19

N
п/п

5.10.

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

«Обеспечение спортивных
сборных команд города
Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение спортивных
сборных команд города
Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация и
проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года
мероприятий, в
которых принимают
участие спортивные
сборные команды
города Иванова
(команд)

138,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

138,00

__________

885,21

885,21

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Количество
физкультурных и
спортивных
мероприятий,
организованных в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)» (за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса ГТО)
(штука)
Количество
мероприятий по
проведению
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний (тестов)

10

10

70

70

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответстви
ис
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года
комплекса ГТО
(штука)

5.11.

Мероприятие
«Организация и
проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма «Реализация
программ спортивной
подготовки по видам
спорта» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Мероприятие «Реализация
программ спортивной
подготовки по видам
спорта» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

885,21

Мероприятие
выполнено на 100 %

885,21

__________

6 164,00

6 164,00

6 164,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки (человек)

2 423

2 423

Мероприятие
выполнено на 100 %

6 164,00

__________
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______

______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» за 2018 год
Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования
города Иванова» (реализация подпрограммы завершена в 2014 году)
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»
Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»
Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Благоустройство города Иванова»
утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376.
Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление благоустройства Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы:
 Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города
в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной
способности городских дорог;
 Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным
требованиям;
 Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения
и повышение ее энергоэффективности;
 Содержание
и
уборка
территорий
общего
пользования,
уход
за расположенными на них зелеными насаждениями;
 Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ;
 Обустройство новых и увеличение площади существующих городских
кладбищ;
 Выполнение строительства линии уличного освещения;
 Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской
Думы от 21.12.2018 № 656 составил 1 010 263,65 тыс. руб. Степень соответствия
фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по
муниципальной
программе
за
отчетный
год
составила
96,37 %
(973 630,65 тыс. руб.).

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования»
Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»
Аналитическая
подпрограмма
«Благоустройство
территорий
общего
пользования»
Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ»
Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети городского округа Иваново» (реализация подпрограммы завершена в 2014 году)

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове и осуществляется
на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Благоустройство
города Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова
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 осуществлен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок в объеме
более 50,7 тыс. м3, при организации субботников - более 6,1 тыс. м3, при сносе
незаконно установленных строений – 171 м3;
 обеспечено содержание более 48,4 тыс. м2 зеленых насаждений,
расположенных на территориях общего пользования;
 проведено цветочное оформление более 1,9 тыс. м 2 цветников и клумб;
 обеспечено санитарное содержание 19 120,88 тыс. м2 газонов.
В рамках аналитической подпрограммы «Содержание территорий общего
пользования городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство
города
Иванова»
на
организацию
и
содержание
мест
захоронения,
а также благоустройство территории воинских захоронений в 2018 году
предусмотрено 15,5 млн руб.
В 2018 году в рамках указанной программы к празднованию 73 годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на воинских
мемориалах в местечках Балино и Соснево проведены следующие работы:
 текущий ремонт воинских мемориалов (штукатурные, малярные работы,
покраска скульптуры «Солдат» и т.д.);
 ремонт, покраска бетонных ограждений, металлических решеток;
 валка аварийных деревьев, корчевка пней, вырезка дикорастущей поросли;
 посадка цветов и озеленение территорий воинских мемориалов.

от 30.10.2013 № 2376, прекратила свое действие, была разработана новая
муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»
и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Ключевым результатом реализации муниципальной программы является
обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.
В 2018 году в рамках муниципальной программы продолжилась работа
в соответствии с задачами реализации муниципальной программы.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» продолжилась работа по поддержанию
в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, сокращению доли
автомобильных
дорог,
не
соответствующих
нормативным
требованиям.
Запланированные значения основных целевых индикаторов в 2018 году достигнуты.
Произведен текущий ремонт более 79,6 тыс. м2 дорожного покрытия, 11,3 тыс. м2
площади тротуаров. Площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный
ремонт, составила 103,98 тыс. м2. Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории города, соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным
показателям,
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в отчетном году
составил 8,57 км.
В ходе исполнения аналитической подпрограммы «Наружное освещение»
продолжено поступательное увеличение протяженности сети уличного освещения.
В 2018 году общая протяженность сети уличного освещения составила 763,69 км.
Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей
протяженности улично-дорожной сети до 15,2 %.
По результатам реализации специальной подпрограммы «Строительство
объектов уличного освещения» протяженность вновь установленных объектов
уличного освещения в 2018 году составила 0,958 км, а число установленных
светильников на объектах уличного освещения – 37 единиц. На строительство
объектов уличного освещения протяженностью 3,384 км разработана проектная
документация.
В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего
пользования» в отчетном году:
 обеспечено содержание более 158 тыс. м2 муниципальных территорий общего
пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов
автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;
 очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов
от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений,
листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей
и графических изображений на протяжении 18 км улиц города;

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018
год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 96,37 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за
2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования»

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации

96,74
94,05

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»
Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего
пользования»
Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ»

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение условий
комфортного проживания в городе Иванове.
В период 2014-2018 годов реализация программы обеспечила решение
следующих задач:
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города
в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной
способности городских дорог. Сокращение доли автомобильных дорог,
не соответствующих нормативным требованиям.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» позволила ежегодно обеспечить:
 содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн м 2,
включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн м2 зимой и 2,6 млн м2 летом);
 содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. м2;
 обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;
 поддержание рабочего состояния 11 светофорных объектов.
В рамках подпрограммы обеспечены текущий ремонт более 419 тыс. м2
дорожного покрытия автомобильных дорог и более 147 тыс. м2 тротуаров, а также
устройство 4 новых светофорных объектов.
Реализация подпрограммы позволила провести ремонтные работы, включая
работы капитального характера, в отношении более 755 тыс. м2 дорожного полотна,
что к концу 2018 года обеспечило сокращение доли дорожного покрытия,
не соответствующего нормативным требованиям, до 41,16 % (на конец 2013 года доля
составляла 53,00 %). На реализацию данной подпрограммы из бюджета города
выделено порядка 3 млрд руб.
2. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения
и повышение ее энергоэффективности.
Реализация аналитической подпрограммы «Наружное освещение» позволила
обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 750 км линий уличного
освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более
80% улично-дорожной сети города. Общее количество источников света (светоточек)

98,18
100
83,88

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове»

98,56
100

Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»

98,51

Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»

84,44

Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды»
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, фактическое значение некоторых целевых индикаторов
выполнены с превышением планового, основными причинами чего являются:
увеличение объема отремонтированных дорог, благодаря выделению дополнительных
денежных средств за счет отпадающих видов работ.
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в сети уличного освещения города к концу 2018 года увеличилось и составило более
17,7 тысяч единиц. Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц
в общей протяженности улично-дорожной сети до 15,2 % (на конец 2013 года доля
составляла 18,5 %).
3. Содержание
и
уборка
территорий
общего
пользования,
уход
за расположенными на них зелеными насаждениями.
В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего
пользования» за весь период реализации муниципальной программы обеспечено
ежегодное содержание более 158 тыс. м2 муниципальных территорий общего
пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов
автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов; осуществлена очистка
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного
(несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных
информационных материалов, несанкционированных надписей и графических
изображений на протяжении 37 км улиц города; осуществлен вывоз мусора при
ликвидации стихийных свалок в объеме более 214,5 тыс. м3, при организации
субботников - более 25,8 тыс. м3, при сносе незаконно установленных строений –
более 1,4 тыс. м3; обеспечено содержание более 286,4 тыс. м2 зеленых насаждений,
расположенных на территориях общего пользования; роведено цветочное оформление
более 11,4 тыс. м2 цветников и клумб; обеспечено санитарное содержание 12,4 млн м2
газонов. На реализацию данной подпрограммы из бюджета города выделено порядка
459 млн руб.
4. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ.
Реализация подпрограммы «Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ» позволила обеспечить круглогодичное содержание более
2,5 млн м2 территорий общего пользования городских кладбищ и более 16,2 тыс. м2
территории воинских захоронений. Нарушений установленных сроков расчистки
от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время, а также письменных жалоб
жителей на качество предоставления услуги не зафиксировано.
5. Обустройство новых и увеличение площади существующих городских
кладбищ.
Реализация специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ»
способствовала решению проблемы существующего дефицита мест для захоронений.
В течение срока реализации подпрограммы дополнительно обустроено более
15,7 гектара городских кладбищ, что увеличило общее число мест захоронений
на 16,656 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское
и на 14,8 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.
6. Выполнение строительства линии уличного освещения.
Реализация подпрограммы «Строительство объектов уличного освещения»
позволила разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов
уличного освещения протяженностью 8,687 км и выполнить строительство линии
уличного освещения протяженностью 11,789 км.
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N
п/п

1
6.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
2
Муниципальная
программа
«Благоустройство
города Иванова»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)
3
1 010 263,65

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
973 630,65

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового года
7
___________

1 января
отчетного года
6

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9
Доля улиц,
тротуаров и
площадей,
находящихся на
круглогодичном
содержании, в
общей площади
улично-дорожной
сети (%)
Доля дорожного
покрытия уличнодорожной сети, не
соответствующего
нормативным
требованиям (%)

Доля освещенных
частей улиц в
общей
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План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

36,19

36,19

41,49

41,05

84,80

84,80

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с:
- увеличением объема
отремонтированных
дорог, благодаря
выделению
дополнительных
денежных средств за
счет отпадающих видов
работ;
- отсутствием
возможности
своевременной
корректировки
планового значения
целевого индикатора по
результатам
выполненных работ в
пределах выделенного
финансирования, ввиду
сдачи актов
выполненных работ в
сроки, не позволяющие
внести изменения в
муниципальную
программу

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

протяженности
улично-дорожной
сети (%)
Доля территорий
общего
пользования,
находящихся на
круглогодичном
содержании, в
общей площади
таких территорий
(%)
Доля
обслуживаемых
зеленых
насаждений в
общей площади
зеленых
насаждений на
территориях
общего
пользования (%)
Увеличение
территорий
захоронений на
ранее выделенных
земельных участках
(га)
Протяженность
вновь
установленных
объектов уличного
освещения (км)

План

Факт

34,16

34,16

59

59

1

1

0,958
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

2,855

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с отсутствием
возможности
своевременной
корректировки
планового значения
целевого индикатора по
результатам
выполненных работ в
пределах выделенного
финансирования, ввиду
сдачи актов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

выполненных работ в
сроки, не позволяющие
внести изменения в
муниципальную
программу

6.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
функционирования
автомобильных дорог
общего пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

716 194,40

692 863,81

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
54 805,3

Итого по
подпрограмме:
70,5
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___________

Протяженность
улиц города для
очистки от
несанкционированн
ой рекламы (км)
Площадь дорог и
тротуаров,
находящихся на
зимнем содержании
(тыс. кв. м)
Периодичность
зимней уборки
(противогололедно
й обработки) дорог
и тротуаров (раз за
сезон)
Площадь дорог и
тротуаров,
находящихся на
летнем содержании
(тыс. кв. м)
Периодичность
летней уборки
дорог и тротуаров
(раз за сезон)
Площадь
моющихся дорог и
тротуаров (тыс. кв.
м)
Периодичность
мойки дорог и
тротуаров (раз за
сезон)
Общая площадь
мостов и
путепроводов,
находящихся на

18

18

3 080,88

3 080,88

40

40

2 650,90

2 650,90

36

36

1 666,99

1 666,99

17

17

11 868,00

11 868,00

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

содержании (кв. м)
Протяженность
ливневой
канализации (м)
Общая площадь
улично-дорожной
сети (м)
Число светофорных
объектов,
находящихся на
содержании (за
исключением
обслуживаемых по
концессионным
соглашениям)
(единиц)
Текущий ремонт
дорог (площадь
дорожного
покрытия) (тыс. кв.
м)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

82 173,00

82 173,00

7 325,44

7 325,44

11

11

56,44

79,62

10,70

11,30

62,55

103,98

Текущий ремонт
тротуаров (площадь
дорожного
покрытия) (тыс. кв.
м)

Капитальный
ремонт и ремонт
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Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
объема
отремонтированных
дорог, благодаря
выделению
дополнительных
денежных средств за
счет отпадающих видов
работ
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
объема
отремонтированных
тротуаров, благодаря
выделению
дополнительных
денежных средств за
счет отпадающих видов
работ
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

дорог (площадь
дорожного
покрытия) (тыс. кв.
м)

Доля дорожного
покрытия, не
соответствующего
нормативным
требованиям (%)
Площадь
дорожного
покрытия, не
соответствующего
нормативным
требованиям (тыс.
кв. м)
Прирост
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
на территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, в
результате
капитального
ремонта и ремонта
автомобильных
123

41,49

41,05

3 039,27

3 035,58

6,161

8,573

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

достигнутых результатов
связано с увеличением
объема выполненных
работ по капитальному
ремонту и ремонту
дорог, благодаря
выделению
дополнительных
денежных средств за
счет отпадающих видов
работ
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
площади дорожного
покрытия, по который
проведен ремонт и
капитальный ремонт в
соответствии с
нормативными
требованиями, и с
увеличением общей
протяженности дорог

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
объема выполненных
работ по капитальному
ремонту и ремонту
дорог, благодаря
выделению
дополнительных
денежных средств за
счет отпадающих видов
работ

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

дорог (км), в том
числе за счет:
Капитального
ремонта улицы
Станкостроителей
на участке от
полигона ТБО ООО
«Чистое поле» до
улицы Суздальской
в городе Иванове (1
этап) (км)
Количество
проведенных
судебных экспертиз
дипломированными
экспертамитехниками (единиц)
Количество
закупаемой
техники (шт.)
Количество
предписаний
ГИБДД по
устранению
дефектов
дорожного полотна
(единиц)
Мероприятие
«Организация
функционирования
автомобильных дорог
общего пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

538 949,00

Мероприятие
«Выполнение работ,

11 896,59

526 179,28

54 805,30

70,50

10 527,99
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Мероприятие
выполнено на
97,63 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
выполнены в
полном объеме
Мероприятие
выполнено на

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

1,349

1,349

8

8

11

11

0

148

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с
несвоевременным
устранением дефектов
дорожного полотна

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

оказание услуг за счет
средств
муниципального
дорожного фонда
города Иванова»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Проведение
экспертиз в рамках
судебных
разбирательств в целях
снижения расходов
бюджета города
Иванова по
исполнительным
документам и
решениям судов по
искам о возмещении
ущерба при ДТП,
вызванного
состоянием дорожной
сети г. Иванова, оплата
метеорологической
информации для
работы с судебными,
правоохранительными
органами и органами
прокуратуры»
(управление
благоустройства

413,00

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

97,63 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
отсутствием
возможности
проведения
конкурентных
процедур до
конца отчетного
года в ввиду
выделения
дополнительных
денежных
средств в
декабре
отчетного года
Мероприятие
выполнено на
97,94 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
сокращением
количества
исков о
возмещении
ущерба при
ДТП,
вызванного
состоянием
дорожной сети
г. Иванова.
Денежные
средства
расходуются в
целях
исполнения
функций

404,50

125

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Администрации
города Иванова)

6.2.

Мероприятие
«Приобретение
специализированной
техники» (управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Капитальный ремонт
улицы
Станкостроителей на
участке от полигона
ТБО ООО «Чистое
поле» до улицы
Суздальской в городе
Иванове (1 этап)»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

31 275,61

Аналитическая
подпрограмма
«Наружное
освещение»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

159 866,48

133 660,20

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

Администрации
города Иванова
при наличии
потребности
Мероприятие
выполнено на
100 %

31 275,61

124 476,43

150 356,78

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
17 858,00

Итого по
подпрограмме: -
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Мероприятие
выполнено на
93,13 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
отпавшими
видами работ,
предусмотренны
ми в проектносметной
документации,
что не повлияло
на ввод объекта
в эксплуатацию
__________

Общая
протяженность
освещенных частей
улиц, проездов,
набережных (км)
Общее количество
источников света
(светоточек) в сети
уличного
освещения
(единиц)
Общая
протяженность сети
уличного

584,33

587,19

17 639

17 764

760,83

763,69

__________

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с отсутствием
возможности
своевременной
корректировки
планового значения
целевого индикатора по
результатам
выполненных работ в
пределах выделенного
финансирования, ввиду
сдачи актов
выполненных работ в

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

освещения (км)

Средняя мощность
1 источника света
(светоточки),
эксплуатируемого
сетью уличного
освещения (Вт)
Общая годовая
продолжительность
работы сети
уличного
освещения (часов)
Доля
неосвещенных
частей улиц в
общей
протяженности
улично-дорожной
сети (%)

6.3.

Мероприятие
«Наружное
освещение»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

159 866,48

Аналитическая
подпрограмма
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
(управление
благоустройства

84 025,17

150 356,78

82 497,85

17858,00

Итого по
подпрограмме:
1 527,32

Итого по
подпрограмме:
8 624,60

Итого по
подпрограмме: -
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Мероприятие
выполнено на
94,05 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
выполнены в
полном объеме
__________

__________

Площадь
территорий общего
пользования,
находящаяся на
содержании (кв. м)
Протяженность
обочин и газонов

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

сроки, не позволяющие
внести изменения в
муниципальную
программу

208,89

208,89

3 882

3 882

15,20

15,20

______

______

158 062,00

158 062,00

11 147,00

11 147,00

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Администрации
города Иванова)

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

дорог (убираемых)
(км прохода)
Общая площадь
чаш фонтанов (кв.
м)
Объем
ликвидированных
стихийных свалок
(м3)
Объем вывезенного
мусора при
проведении
субботников (м3)
Объем снесенных
строений,
установленных с
нарушением закона
(м3)

Количество
эвакуированного
брошенного и
разукомплектованн
ого транспорта
(единиц)

Содержание,
ремонт объектов
озеленения (кв. м)
Цветочное
оформление (кв. м)
Выкашивание
128

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

861

861

35 364,00

50 730,00

3 673,00

6 152,00

254

171

7

5

48 400,16

48 400,16

1 952,04

1 952,04

21 744,71

19 120,88

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с отсутствием
возможности
своевременной
корректировки
планового значения
целевого индикатора по
результатам
выполненных работ в
пределах выделенного
финансирования, ввиду
сдачи актов
выполненных работ в
сроки, не позволяющие
внести изменения в
муниципальную
программу
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что после
проведения мероприятий
по предупреждению об
эвакуации транспортных
средств их владельцы
выполнили эвакуацию
своих автомобилей за
счет собственных
средств

Отклонение ожидаемых

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

газонов
механизированным
способом (100 кв.
м)

Протяженность
улиц города для
очистки от
несанкционированн
ой рекламы (км)
Мероприятие
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

83 826,57

Мероприятие
«Реализация
мероприятия «Очистка
фасадов зданий,
строений, сооружений,
ограждений и иных
объектов от
самовольного
(несанкционированног
о) наружного
размещения
объявлений, листовок,
различных
информационных
материалов,
несанкционированных

198,60

82 299,25

1 527,32

Мероприятие
выполнено на
98,18 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
образованием
экономии,
полученной по
итогам
проведения
конкурентных
процедур

8 624,60

(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с
несвоевременной
корректировкой
планового значения
целевого индикатора

18

18

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

198,60
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N
п/п

6.4.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
надписей и
графических
изображений»
(управление по делам
наружной рекламы,
информации и
оформления города
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Содержание
территорий общего
пользования городских
кладбищ» (управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

15 454,77

15 454,77

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме:
2 363,70

1 января
текущего
финансового года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Площадь текущего
содержания и
ремонта кладбищ
(тыс. кв. м)
Организация и
ведение учета
захоронений (ед.)

План

Факт

2 519,84

2 519,84

5 100

4 969

0

0

0

0

Количество
нарушений
установленных
сроков расчистки
от снега
асфальтовых дорог
кладбищ в зимнее
время (единиц)
Количество
письменных жалоб
жителей на
качество
предоставления
услуги (единиц)
Мероприятие
«Организация и
содержание мест
захоронений»
(управление
благоустройства
Администрации

15 454,77

15 454,77

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с
несвоевременной
корректировкой
планового значения
целевого индикатора

Мероприятие
выполнено на
100 %

2 363,70

__________
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______

______

__________

N
п/п

6.5.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма «Отлов
и содержание
безнадзорных
животных»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
организации
проведения на
территории
Ивановской области
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их
лечению, защите
населения от болезней,
общих для человека и
животных, в части
организации
проведения
мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных
животных»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Регулирование
численности
безнадзорных
животных на
территории города

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2 162,50

1 814,01

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового года
Итого по
подпрограмме: -

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Число отловленных
безнадзорных
животных (особей)
348

742,50

1 420,00

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

348

Мероприятие
выполнено на
83,32 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
выполнены в
полном объеме

618,65

Мероприятие
выполнено на
84,18 %.
Отклонение
расходов на
осуществление

1 195,36
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__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

6.6.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
Иванова с
соблюдением
принципов
гуманности»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Капитальный ремонт
и ремонт объектов
уличного освещения в
городе Иванове»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
выполнены в
полном объеме
17 219,60

16 972,18

Итого по
подпрограмме:
200,73

Итого по
подпрограмме:
2 631,6

Итого по
подпрограмме: -

132

__________

Протяженность
объектов уличного
освещения,
выполненных
самонесущим
изолированным
проводом (км)
Число
установленных
светильников с
энергоэкономичны
ми лампами
(единиц)
Протяженность
объектов уличного
освещения, на
которых
выполнены работы
по устройству
недостающего
освещения (км)
Число
установленных
светильников в
рамках устройства
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования (ед.)
Протяженность
объектов уличного
освещения, в
отношении
которых будет

12,91

11,81

368

320

1,90

2,08

88

89

1,20

2,00

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с отсутствием
возможности
своевременной
корректировки
планового значения
целевого индикатора по
результатам
выполненных работ в
пределах выделенного
финансирования, ввиду
сдачи актов
выполненных работ в
сроки, не позволяющие
внести изменения в
муниципальную
программу

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

разработана
проектная
документация на
устройство
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования (км)
Мероприятие
«Разработка проектносметной документации
на капитальный
ремонт и ремонт
объектов уличного
освещения»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Капитальный ремонт
и ремонт объектов
уличного освещения,
замена светильников»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

78,65

Мероприятие
«Устройство
недостающего
электроосвещения на
дорогах общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации

3 020,41

13 844,40

Мероприятие
выполнено на
100 %

78,65

13 643,61

200,73

Мероприятие
выполнено на
98,55 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
образовавшейся
экономии,
полученной по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Мероприятие
выполнено на
98,46 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
расторжением

2 631,60

2 973,78

133

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

города Иванова)

6.7.

6.8.

Мероприятие
«Разработка проектносметной документации
на устройство
недостающего
электроосвещения на
дорогах общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Обустройство
городских кладбищ»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Расширение
городского
муниципального
кладбища в районе с.
Богородское
Ивановского района»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Строительство
объектов уличного
освещения»

276,14

2 461,72

2 461,72

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

муниципального
контракта по
соглашению
сторон
Мероприятие
выполнено на
100 %

276,14

2 461,71

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Увеличение
территорий
захоронений на
ранее выделенных
земельных участках
(га)

2 342,25

1

Мероприятие
выполнено на
100 %

2 461,71

__________

2 377,77

1

Итого по
подпрограмме:
35,52

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Протяженность
вновь
установленных
объектов уличного
освещения (км)

______

0,958

______

0,958

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Число
установленных
светильников на
объектах уличного
освещения
(единиц)
Протяженность
объектов уличного
освещения, в
отношении
которых будет
разработана
проектная
документация на
строительство (км)

Мероприятие
«Разработка проектносметной документации
на строительство
объектов уличного
освещения»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Строительство
объектов уличного
освещения»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

290,00

Мероприятие

36,00

2 051,77

Факт

37

37

3,384

3,384

Мероприятие
выполнено на
100 %

290,00

2 016,25

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на
98,27 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
образованием
экономии,
полученной по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
Мероприятие

35,52

36,00
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__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

6.9.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
«Выполнение работ,
оказание услуг в целях
передачи объектов
уличного освещения в
казну города Иванова»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Формирование
современной
городской среды»
(управление
благоустройства )
Мероприятие
«Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Благоустройство
муниципальных
территорий общего
пользования»
(управление
благоустройства )

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

выполнено на
100 %

10 501,24

8 867,29

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

2 334,40

2 334,40

Мероприятие
выполнено на
100 %

8 166,84

6 532,89

Мероприятие
выполнено на
79,99 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
оплачены по
факту
выполнения
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Целевые индикаторы не предусмотрены, реализация подпрограммы
направлена на уплату кредиторской задолженности по работам,
выполненным в 2017 году на основании актов выполненных работ. В 2018
году мероприятия, направленные на исполнение целевых индикаторов
данной сферы, реализовывались в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» (головной исполнитель:
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова), утвержденной постановлением Администрации города Иванова от
15.01.2018 № 22

Целевые индикаторы не предусмотрены, реализация подпрограммы
направлена на уплату работ, выполненных в 2017 году на основании актов
выполненных работ, в рамках заключенного Мирового Соглашения. В 2018
году мероприятия, направленные на исполнение целевых индикаторов
данной сферы, реализовывались в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» (головной исполнитель:
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова), утвержденной постановлением Администрации города Иванова от
15.01.2018 № 22

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Безопасный город» за 2018 год
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Безопасный город» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2373. Реализация
муниципальной программы завершена 31.12.2018.

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
1.2. Цели муниципальной программы:

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией муниципальной программы в 2018 году

Повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных
к ведению органов местного самоуправления, и переданных государственных
полномочий
1.3.

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2018,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 212 705,20 тыс. руб. Степень
соответствия
фактического
уровня
исполнения
расходных
обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
96,02 % (204 238,73 тыс. руб.).

Задачи муниципальной программы:

 Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города
 Организация исполнения переданных государственных полномочий в сфере
безопасности и охраны правопорядка
 Организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов
города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений)
 Повышение уровня защищенности населения города от преступных
проявлений, организация поддержки органов внутренних дел города Иванова
 Повышение безопасности дорожного движения
1.4.

связанных

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных
к ведению органов местного самоуправления, и переданных государственных
полномочий и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная
программа «Безопасный город», утвержденная постановлением Администрации
города Иванова от 30.10.2013 № 2373, прекратила свое действие, была разработана
новая муниципальная программа «Безопасный город» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490.

Подпрограммы муниципальной программы

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций»
Аналитическая подпрограмма «Исполнение переданных полномочий в сфере
безопасности и охраны правопорядка» (реализация подпрограммы завершена
в 2016 году)
Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»
Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения
города Иванова от преступных проявлений»
Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
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показателям, на 31 декабря отчетного года увеличилась и составила 58,95 %, кроме
того, в отчетном году установлено 8 Г-образных опор для размещения технических
средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне четырех
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В 2018 году продолжилась работа аварийно-спасательного отряда города
Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках
реализации муниципальной программы, осуществлялся комплекс мероприятий
по техническому обслуживанию и модернизации муниципальной системы оповещения
населения города Иванова. Всего в 2018 году смонтированы вновь 2 устройства
оповещения населения (блока акустического оповещения БАО-600): на здании
поликлиники № 4 на ул. Школьная, дом 23 и на здании АО «Ивхимпром»
на ул. Кузнецова, дом 116. Общее количество устройств системы оповещения
доведено до 72 ед. в соответствии с запланированным показателем. Показатель
количества подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи)
в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность,
и взаимодействующими организациями, достигнут на уровне оценочного – 12 шт.
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» действиями аварийно-спасательного отряда города Иваново
ликвидировано 1 228 угроз чрезвычайных ситуаций. Повышение показателя
на 7 случаев в сравнении с прогнозируемым в 2018 году обусловлено увеличением
общего количества выездов аварийно-спасательного отряда города Иванова
на происшествия, пожары по обращениям граждан.
В рамках исполнения аналитической подпрограммы «Светофоры города
Иванова» была продолжена работа по содержанию и эксплуатации 104 светофорных
объектов города (в рамках концессионных соглашений) и диспетчерского пункта
управления светофорными объектами.
Реализация специальной подпрограммы «Повышение уровня защищенности
населения города Иванова от преступных проявлений» за счет улучшения качества
работы муниципальной системы видеонаблюдения путем проведения ее программнотехнической модернизации, а также создания необходимых условий для деятельности
сотрудников органов внутренних дел позволила снизить уровень преступности
в общественных местах до 27,3 %.
Целью реализации специальной подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения» является строительство (реконструкция) автомобильных дорог,
приведение технических средств организации дорожного движения в состояние,
отвечающее нормативным требованиям, проведение обследований пассажиропотоков
муниципальных маршрутов регулярных перевозок с целью оптимизации маршрутной
схемы городского автомобильного и электрического транспорта общего пользования
города Иванова. Так, объем ввода в эксплуатацию после строительства
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
и прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
на территории городского округа Иваново в 2018 году составил 1 784 м, доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения»

94,25

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

98,99

Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»

100

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций»

99,52
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты и перевыполнены, за исключением целевого показателя,
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 4 арочных металлодетектора;
 конная амуниция разного наименования;
 2 автомобиля;
 17 единиц компьютерной техники.
В рамках реализации муниципальной программы предоставлялись субсидии
организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию),
содержание
и
использование
(эксплуатацию)
диспетчерского
центра
(пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных
с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова,
по концессионному соглашению. Количество эксплуатируемых светофорных объектов
(в рамках концессионных соглашений) составляло 104 единицы.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на конец 2018 года увеличилась и составила 691,1 км (в 2014 году- 660,9 км).
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа
Иваново за весь период реализации муниципальной программы составил
более 7 850,0 м. 14 пешеходных переходов обустроено 28 Г-образными опорами
для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей
частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, на 31 декабря 2018 года составила 58,95 % (по итогам 2014 года данный
показатель составлял 48,80 %). Всего на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработку
и корректировку проектной и сметной документации, строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в рамках
муниципальной программы за весь период ее реализации выделено более 630 млн руб.

достижение которого не представлялось возможным ввиду отсутствия выполненных
объемов работ по муниципальному контракту.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 96,02 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %.
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы
действиями аварийно-спасательного отряда предупреждено и ликвидировано
более 5,6 тысячи чрезвычайных ситуаций. Количество зон оповещения населения
на территории города Иванова посредством монтажа новых технических устройств
оповещения увеличилось и составило 72 зоны оповещения. Количество подключений
к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС
города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими
организациями, на конец 2018 года составило 12 единиц.
Проведенная МКУ «УГО и ЧС г. Иванова» в целом и аварийно-спасательного
отряда города Иванова в частности работа в указанный период способствовала
повышению защиты населения и территории города Иванова от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и позволила не допустить
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Иванова
в 2017-2018 годах.
Кроме того, за счет продолжения внедрения средств видеонаблюдения в местах
массового пребывания людей, а также создания необходимых условий
для деятельности сотрудников органов внутренних дел уровень преступности
в общественных местах снижен до 27,3 % (в 2014 году удельный вес преступлений,
совершаемых в общественных местах (на улице) составлял 45,2 %). Всего
за указанный период введены в эксплуатацию 23 новые цифровые видеокамеры
с высоким разрешением и 3 видеосервера, обновлено программное обеспечение
муниципальной системы видеонаблюдения, проведена модернизация ее архитектуры
построения.
В рамках создания условий для деятельности сотрудников органов внутренних
дел в целях повышения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий,
оперативности при реагировании на происшествия, раскрываемости преступлений,
сокращения времени процессуального оформления документов по уголовным делам
были приобретены:
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N
п/п

1
7.

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

2
Муниципальная
программа
«Безопасный город»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
212 705,20

4
204 238,73

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6
7
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

8
___________

9
Число
чрезвычайных
ситуаций,
предупреждаемых
и ликвидируемых
действиями
аварийноспасательного
отряда (шт.)

Количество зон
оповещения
населения на
территории города
Иванова (монтаж
новых технических
устройств
оповещения) (ед.)
Количество
подключений к
сети передачи
данных
(предоставление
каналов связи) в
целях соединения
ЕДДС города
Иванова с
объектами,
представляющими
опасность, и
взаимодействующи
ми организациями
(ед.)
Количество
эвакуированного
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План

Факт

10

11

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

1 221

1 228

72

72

12

12

0

0

12
Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением общего
количества
обращений граждан,
требующих
привлечения
аварийноспасательного отряда
города Иванова

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

населения из зоны
чрезвычайной
ситуации и его
возвращение в
места постоянного
проживания (чел.)
Удельный вес
преступлений,
совершаемых в
общественных
местах (на улице)
(%)
Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
на территории
городского округа
Иваново (км)
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План

Факт

27,30

27,30

1,784

1,784

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Количество
пешеходных
переходов,
обустроенных Гобразными
опорами для
размещения
технических
средств
организации
дорожного
движения над
проезжей частью в
зоне регулируемых
и нерегулируемых
пешеходных
переходов (шт.)

7.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций»
(Администрация
города Иванова,
муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»)

32 224,41

32 068,43

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

___________

Число
чрезвычайных
ситуаций,
предупреждаемых
и ликвидируемых
действиями
аварийноспасательного
отряда (шт.)

Количество людей,
спасенных на
реках в
муниципальных
парках культуры и
отдыха в пределах
зон, отведенных
для купания (чел.)
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План

4

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

4

1 221

1 228

9

9

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением общего
количества
обращений граждан,
требующих
привлечения
аварийноспасательного отряда
города Иванова

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Число лиц,
обратившихся с
жалобами на
организацию
аварийноспасательной
работы (чел.)
Число лиц,
погибших в
результате
чрезвычайных
ситуаций (чел.)
Количество зон
оповещения
населения на
территории города
Иванова (монтаж
новых технических
устройств
оповещения) (ед.)
Количество
подключений к
сети передачи
данных
(предоставление
каналов связи) в
целях соединения
ЕДДС города
Иванова с
объектами,
представляющими
опасность, и
взаимодействующи
ми организациями
(ед.)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Управление по делам
гражданской обороны

32 224,41

Мероприятие
выполнено на 99,52 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
невостребованностью
остатка бюджетных

32 068,43
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__________

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

0

0

0

0

72

72

12

12

______

______

__________

N
п/п

7.2.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
и чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»
(Администрация
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»)
Аналитическая
подпрограмма
«Светофоры города
Иванова» (управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
организациям для
возмещения расходов
на создание,
реконструкцию
(модернизацию),
содержание и
использование
(эксплуатацию)
диспетчерского центра
(пункта) по
управлению
светофорными
объектами и
технологически
связанных с ним
светофорных
объектов,
расположенных на

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

средств на конец
финансового года

33 124,51

33 124,51

33 124,51

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Количество
эксплуатируемых
светофорных
объектов (в рамках
концессионных
соглашений) (шт.)

104

104

Мероприятие
выполнено на 100 %

33 124,51

__________
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______

______

__________

N
п/п

7.3.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
территории города
Иванова, по
концессионному
соглашению»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Повышение уровня
защищенности
населения города
Иванова от
преступных
проявлений»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом,
Администрация города
Иванова (МКУ «УГО и
ЧС г. Иваново»))
Мероприятие «Оплата
услуг по содержанию
АПК «Безопасный
город»
(Администрация
города Иванова (МКУ
«УГО и ЧС г.
Иваново»))
Мероприятие
«Создание
необходимых условий
для деятельности
сотрудников органов
внутренних дел»
(Администрация
города Иванова (МКУ
«УГО и ЧС г.
Иваново»))

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3 550,00

3 514,13

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
33,99

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Удельный вес
преступлений,
совершаемых в
общественных
местах (%)

27,30

2 100,00

50,00

27,30

Мероприятие
выполнено на 100 %

2 100,00

42,36

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на 84,72 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
образовавшейся
экономией бюджетных
ассигнований по
результатам
конкурентных
процедур и исполнения

7,26
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__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

7.4.

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

Мероприятие
«Модернизация и
развитие сегмента
системы АПК
«Безопасный город»
(система
видеонаблюдения)"
(Администрация
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»)
Мероприятие
«Материальное
поощрение народных
дружинников,
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
города Иванова»
(Администрация
города Иванова
(Комитет по вопросам
правоохранительной
деятельности и
административной
практики
Администрации
города Иванова))
Специальная
подпрограмма
«Повышение

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

1 350,00

50,00

143 806,28

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 323,27

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

муниципальных
контрактов и с
невостребованностью
остатка бюджетных
средств на конец
финансового года
Мероприятие
выполнено на 98,02 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
образовавшейся
экономией бюджетных
ассигнований по
результатам
конкурентных
процедур и исполнения
муниципальных
контрактов

26,73

48,50

135 531,66

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: 146

Мероприятие
выполнено на 97,00 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
сокращением
количества заявлений
на поощрение в
соответствии с
Положением о
материальном
поощрении народных
дружинников,
участвующих в охране
общественного
порядка на территории
города Иванова
__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Протяженность
сети
автомобильных

689,32

691,104

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

безопасности
дорожного движения»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

дорог общего
пользования
местного значения
(км)

Объемы ввода в
эксплуатацию
после
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
на территории
городского округа
Иваново (км)
Прирост
протяженности
сети
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
на территории
городского округа
Иваново в
результате
строительства
новых
автомобильных
дорог (км)
Общая
протяженность
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

фактически
достигнутых
результатов связано с
вводом в
эксплуатацию по
итогам строительства
новой
автомобильной
дороги м. Минеево пос. Дальний,
соединяющей ул.
Минскую и ул.
Фрунзе

1,784

1,784

1,784

1,784

403,34

407,41

Отклонение
ожидаемых

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, на 31
декабря отчетного
года (км)
Доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, на 31
декабря отчетного
года (%)
Протяженность
автомобильных
дорог, на
строительство и
реконструкцию
которых
подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация и
определена
сметная стоимость
строительства (м)
Количество
установленных Г148

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
высвобождением
денежных средств за
счет отпадающих и
заменяющих видов
работ

58,51

58,95

2 240

1 784

8

8

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
увеличением
площади дорожного
покрытия

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
выполнением работ
по разработке
проектной и сметной
документации в
рамках
муниципальных
контрактов не в
полном объеме

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

образных опор для
размещения
технических
средств
организации
дорожного
движения над
проезжей частью в
зоне регулируемых
и нерегулируемых
пешеходных
переходов (шт.)
Мероприятие
«Строительство
автодороги м.
Минеево - пос.
Дальний,
соединяющей ул.
Минскую и ул. Фрунзе
г. Иваново
(корректировка)»(упра
вление капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Строительство
автодороги вдоль ул.
Профсоюзной и ул.
Наумова на отрезке от
пр. Ф. Энгельса до
нового направления
ул. Бубнова»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Разработка проектносметной документации
«Строительство моста

137 380,00

75,00

3 045,00

Мероприятие
выполнено на 96,01 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
невостребованностью
денежных средств,
строительство объекта
завершено в полном
объеме

131 905,38

Мероприятие
выполнено на 100 %

75,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

3 045,00

149

N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
через р. Уводь по ул.
Набережной и
автодороги на участке
от ул. Профсоюзной до
ул. Рыбинской в г.
Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Корректировка
проектно-сметной
документации
«Строительство
автодороги м.
Минеево - пос.
Дальний,
соединяющей ул.
Минскую и ул. Фрунзе
г.
Иваново»(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Разработка проектной
и сметной
документации
«Реконструкция
дороги по ул. 2-й
Лагерной на участке от
ул. 1-й Санаторной до
ул. Весенней»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

20,00

20,00

1 417,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
отсутствием
выполненных работ по
разработке проектной и
сметной документации
в рамках
муниципального
контракта

-
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N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
Мероприятие
«Разработка проектной
и сметной
документации
«Реконструкция
дороги от направления
ул. М. Жаворонкова до
Сосневского проезда»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Арендная плата за
пользование
земельными участками
в целях строительства
объектов дорожного
хозяйства (включая
пени)»(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов, в том числе
непосредственно
прилегающих к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
общеобразовательным
учреждениям и
учреждениям
дополнительного

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 383,00

-

1,28

485,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
отсутствием
выполненных работ по
разработке проектной и
сметной документации
в рамках
муниципального
контракта

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

1,28

Мероприятие
выполнено на 100 %

485,00
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года

образования детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами Т.7,
системами светового
оповещения,
дорожными знаками с
внутренним
освещением и
светодиодной
индикацией, Гобразными опорами,
дорожной разметкой, в
том числе с
применением штучных
форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями
и индикаторами, а
также устройствами
дополнительного
освещения и другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного движения»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города» за 2018 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение»
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных
услуг»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений»
Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»
Специальная подпрограмма «Жилище»
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»
Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (реализация
подпрограммы завершена в 2015 году)
Специальная подпрограмма «Разработка генеральной схемы санитарной
очистки территории города Иванова» (реализация подпрограммы завершена
в 2016 году)
Специальная подпрограмма «Устройство на придомовых территориях
многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем» (в 2018 году
из бюджета города Иванова подпрограмма не финансировалась)

Муниципальная программа города Иванова «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371. Реализация
муниципальной программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Иванова

города

1.2. Цель муниципальной программы:
Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий
граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.3. Задачи муниципальной программы:

Обеспечение муниципального контроля экономически обоснованной
величины платы за содержание и ремонт

Выполнение условий, поставленных Правительством Российской
Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги
выше прогнозируемого уровня инфляции

Ликвидация аварийного жилого фонда

Повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове
для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являющихся
участниками Программы

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

Обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда
города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также повышение благоустройства территорий жилой застройки и улучшение
эстетического облика города

Повышение уровня обеспечения частного сектора централизованными
услугами по водоснабжению и канализации

Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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 улучшить жилищные условия с помощью мер социальной поддержки
12 молодым семьям;
 улучшить жилищные условия благодаря предоставленным в рамках
Программы мерам государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного
жилищного кредитования 21 семье;
 предоставить 55 специализированных жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
 выполнить работы по капитальному ремонту на 18 объектах для обеспечения
безопасности эксплуатации жилищного фонда города Иванова и предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций.
 предоставить субсидию на проведение комплекса работ по замене
и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле
муниципальной собственности в общем составе жилых помещений по 45 жилым
помещениям.
 провести ремонт на 29 придомовых территориях многоквартирных жилых
домов, включая въезды во дворы, дворовые и внутриквартальные проезды, тротуары,
контейнерные площадки.
Реализация аналитической подпрограммы «Регулирование платы за жилое
помещение» позволила при проведении открытых конкурсов по выбору управляющих
компаний для обслуживания многоквартирных домов (далее - МКД) и оценки
величины, предлагаемой управляющими компаниями для установления на очередной
год, платы за содержание и ремонт жилья для принятия собственниками помещений
МКД на общих собраниях по муниципальным жилым помещениям, в голосовании
за которые участвует Администрация города Иванова использовать экономически
обоснованную величину платы за содержание и ремонт.
На исполнение переданных городскому округу Иваново государственных
полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда в 2018 году из областного бюджета городскому округу
Иваново были предусмотрены субвенции в размере более 60,48 млн руб.
На предоставленные денежные средства в соответствии с положениями Федерального
14
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Администрацией города Иванова приобретено
51 благоустроенное жилое помещение.
В рамках специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» в 2018 году:
- по этапу переселения 2017 года завершено переселение нанимателей
2 аварийных жилых помещений и членов их семей путем предоставления по договору
социального найма 2 благоустроенных жилых помещений свободного муниципального
жилищного фонда после получения от граждан согласия на предоставление указанных

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской
Думы от 21.12.2018 № 656 составил 233 050,87 тыс. руб. Степень соответствия
фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по
муниципальной
программе
за
отчетный
год
составила
97,13 %
(226 370,04 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий
граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг и осуществляется на постоянной
основе, а также то, что муниципальная программа «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»,
утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371,
прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города» и утверждена постановлением Администрации города Иванова
от 13.11.2018 № 1492.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2018 году позволила:
 сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению
жилых помещений на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также
обеспечение
возмещения
доходов,
недополученных
ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление
им этой коммунальной услуги;
 переселить из аварийного жилищного фонда 72 человека, в том числе
10 гражданам предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения
по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд,
36 гражданам предоставлены жилые помещения свободного муниципального
жилищного фонда;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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жилых помещений. Свои жилищные условия улучшили 6 человек. Кроме того, после
вступления в права наследства супруги умершего собственника в отношении 46/100
долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, заключено
соглашение об изъятии 46/100 долей в праве общей долевой собственности
на указанное жилое помещение. По заключенному соглашению произведена выплата
рыночной стоимости жилого помещения в размере 1 027,69 тыс. руб. Свои жилищные
условия улучшили 2 человека. Также собственникам по 6 заключенным соглашениям
были выплачены убытки, причиненные им изъятием аварийных жилых помещений,
на основании представленных ими документов, подтверждающих фактически
понесенные убытки, на сумму 169,81 тыс. руб.
- по этапу переселения 2018 года в срок до 31.12.2018 планировалось
переселение 64 человек из 3 аварийных многоквартирных домов, в которых
расположено 27 жилых помещений, в том числе, 19 жилых помещений – объекты
муниципальной собственности, 8 жилых помещений – в собственности граждан.
В целях проведения процедуры изъятия в отношении 3 аварийных домов изданы
постановления Администрации города Иванова от 22.02.2018 № 215 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений по улице Минской, дом 116
для муниципальных нужд», от 22.02.2018 № 216 «Об изъятии земельного участка
и жилого помещения по улице Минской, дом 4А для муниципальных нужд»,
от 22.02.2018 № 217 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений по улице
Чайковского, дом 19 для муниципальных нужд». В мае 2018 года для заключения
с собственниками 8 аварийных жилых помещений соглашений об изъятии
недвижимого имущества для муниципальных нужд, по итогам проведенных запросов
котировок заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке
рыночной стоимости изымаемых 8 жилых помещений и убытков, причиненных
собственникам аварийных жилых помещений их изъятием. После проведенной
независимым оценщиком оценки соответствующих объектов со всеми собственниками
(сособственниками) 8 аварийных жилых помещений заключены соглашения
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. В соответствии с заключенными
соглашениями всем собственникам жилых помещений осуществлена выплата
возмещения в денежной форме за изымаемые жилые помещения в размере
их рыночной стоимости на общую сумму 12,93 млн руб. В ноябре 2018 года были
завершены расчеты по возмещению собственникам понесенных убытков, связанных
с изъятием жилых помещений, на общую сумму 191,02 тыс. руб.
В целях переселения граждан, являющихся нанимателями жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными, на основании статей 86, 89
Жилищного кодекса Российской Федерации на рынке недвижимости города Иванова
приобретено 8 жилых помещений общей стоимостью 16,96 млн руб.
Кроме того, 11 муниципальных жилых помещений, расположенных
в аварийных домах расселены путем предоставления жилых помещений свободного
муниципального жилищного фонда.
В установленный срок до 31.12.2018 3 аварийных многоквартирных дома
полностью расселены, свои жилищные условия улучшили 64 человека.

Во избежание несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аварийных домов
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в период их расселения, решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254
принято расходное обязательство городского округа Иваново по выплате жителям
аварийных домов полной компенсации расходов за наем жилых помещений на рынке
недвижимости до момента переселения.
В 2018 году выплата компенсации за наем благоустроенных жилых помещений
на рынке жилья города Иванова осуществлена 27 семьям, обратившимся за выплатой
указанной компенсации. Общая сумма выплат в 2018 году составила более
2,72 млн руб.
Кроме того, многодетным семьям в отчетном году Администрацией города
Иванова было выдано 12 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» на общую сумму более 10,49 млн руб. Все выданные свидетельства были
реализованы. Таким образом, 55 человек смогли улучшить свои жилищные условия.
В том числе, в 2018 году 1 молодой семье за счет средств бюджета города
Иванова предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением
ребенка на общую сумму 138,096 тыс. руб.
В отчетном году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования» за счет средств областного
и городского бюджетов было выдано 20 свидетельств о предоставлении субсидии
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту (в том числе рефинансированному)) на общую сумму более 13,91 млн руб.
Более того, в 2018 году за счет средств бюджета города Иванова было выдано
1 свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному)) на сумму 828,58 тыс. руб.
В результате реализации 21 свидетельства в рамках указанной выше
подпрограммы свои жилищные условия смогли улучшить 83 человека. Также в 2018
году 5 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет средств бюджета
города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату процентов
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному),
привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора
участия в долевом строительстве, на общую сумму 595,28 тыс. руб.
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»

Решение Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными»
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Подпрограмма позволила повысить безопасность эксплуатации объектов
жилищного фонда города Иванова, способствовала предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического
облика города. В 2018 году выполнен капитальный ремонт в отношении 15
муниципальных квартир. Количество жилых помещений, в которых проведен
комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего
оборудования, составило 45. По 2 жилым помещениям и объектам общего имущества
в многоквартирных домах проведены работы для обеспечения условий доступности
для инвалидов.
Кроме того, в рамках специальной подпрограммы «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» благоустроено 29 дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в пределах границ
муниципального образования - городского округа Иваново.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за
жилое помещение»

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018
год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.

100

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование
предоставления коммунальных услуг»

99,99

Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

99,75

Специальная подпрограмма «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»

99,73
96,69

Специальная подпрограмма «Жилище»
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и

81,07

Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

92,4

Специальная подпрограмма «Развитие инженерных
инфраструктур»

1,04
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей, достижение
которых не представлялось возможным по объективным причинам.
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осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение
затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового
газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности
в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное
газоиспользующее оборудование, комплекс работ по замене и капитальному ремонту
бытового газоиспользующего оборудования проведен в 45 жилых помещениях.
Из бюджета города выделено более 86 млн руб.
В 2015 году в рамках реализации специальной подпрограммы «Повышение
качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» произведен ремонт и осуществлена замена бытового
и сантехнического оборудования в жилых помещениях у 451 инвалида и участника
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. На данные цели из бюджета города
выделено и освоено более 6,7 млн руб.
По сравнению с 2013 годом количество объектов придомовых территорий,
требующих ремонта, сократилось на 688 объектов и составило на конец 2018 года 861
объект.
Кроме того в рамках реализации муниципальной программы в целях сохранения
уровня платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений,
водоснабжению и водоотведению на уровне, не превышающем уровень инфляции,
а также обеспечния возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами, за предоставление
им этих коммунальных услуг, ежегодно осуществлялось предоставление субсидии
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг. На эти цели
из бюджета города выделено более 317 млн руб.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 97,13 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %.
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
В рамках реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы число
жителей города Иванова, переселенных из аварийного жилищного фонда, составило
635 человек, число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления
возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе на основании
решения суда, - 99 человек. 46 гражданам предоставлены жилые помещения
свободного муниципального жилищного фонда. Количество расселенных жилых
помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, более 200. На данные цели из муниципальной программы
выделено более 590 млн руб.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Жилище» 124 молодые
семьи улучшили жилищные условия за счет выделенных средств из муниципальной
программы, кроме того в 2018 году 12 молодых семей получили свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома. С помощью мер государственной и муниципальной
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 56 жилищные условия
улучшили 56 семей, в 2018 году 21 семья получила свидетельство о предоставлении
субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)). На реализацию данной
подпрограммы из бюджетов всех уровней бюджетной системы выделено
более 168 млн руб.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы обеспечено
предоставление специализированных жилых помещений по договорам найма
для 125 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из бюджетов всех
уровней бюджетной системы выделено более 168 млн руб.
Более чем по 260 объектам выполнен капитальный ремонт с целью приведения
их в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. В рамках
предотвращения
аварийных
ситуаций
и
ликвидации
их
последствий
по 18 многоквартирным жилым домам выполнен капитальный ремонт. В 2018 году
в рамках муниципальной программы предоставлялась субсидия организациям,
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N
п/п

1
8.

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

2
Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественным
жильем и услугами
жилищнокоммунального
хозяйства
населения города»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3
233 050,87

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
226 370,04

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________

___________
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

9
Число жителей,
переселенных из
аварийного жилищного
фонда (чел.)
Число граждан, с
которыми осуществлены
расчеты путем
предоставления
возмещения за жилые
помещения (выплаты
выкупной цены), в том
числе на основании
решения суда (чел.)
Число граждан, которым
предоставлены жилые
помещения свободного
муниципального
жилищного фонда (чел.)
Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве на
получение социальной
выплаты на
приобретение жилого
помещения или
строительство жилого
дома (семей)
Количество семей
(граждан), получивших
свидетельство о
предоставлении
субсидии на оплату
первоначального взноса
при получении
ипотечного жилищного
кредита (на погашение
основной суммы долга и

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

72

72

10

10

36

36

12

12

19

21

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с
высвобождением
бюджетных средств по 2
нереализованным
свидетельствам.
В 4 квартале 2018 года
было выдано и

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

уплату процентов по
ипотечному жилищному
кредиту (в том числе
рефинансированному))
(семей)
Число проведенных
экспертиз установления
платы за жилищные
услуги (ремонт и
содержание) и платы за
пользование жилым
помещением (платы за
наем) (экспертиз)
Суммарная отапливаемая
площадь жилищного
фонда за отчетный
период, в отношении
которой представлена
субсидия
ресурсоснабжающим
организациям и
исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим на
территории города
Иванова прямые расчеты
с гражданами за
предоставление им
коммунальной услуги по
отоплению, в целях
возмещения
недополученных доходов
в связи с оказанием
коммунальной услуги по
отоплению с
использованием при
определении размера
платы за отопление
установленного
муниципальным
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План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

реализовано 4
свидетельства

1

1

5 534,19

5 534,19

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

правовым актом города
Иванова предельного
значения месячного
объема (количества)
потребления тепловой
энергии потребителем на
1 квадратный метр (тыс.
кв. м)
Число
специализированных
жилых помещений,
предоставленных по
договорам найма детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа
(единиц)
Число детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
которым предоставлены
жилые помещения по
договорам найма
(человек)

8.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Регулирование
платы за жилое
помещение»
(управление

130,00

130,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Количество
отремонтированных
объектов придомовых
территорий (единиц)
Число проведенных
экспертиз установления
платы за жилищные
услуги (ремонт и
содержание) и платы за
пользование жилым

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

49

55

49

55

29

29

1

1

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано со снижением
начальной максимальной
цены контракта на
приобретение жилых
помещений.
Приобретено
дополнительно 2 жилых
помещения.
Кроме того,
предоставлено 2 жилых
помещения,
приобретенных в декабре
2017 года, и 2 жилых
помещения,
освободившихся в связи
с уходом из жизни
одиноко проживавших
нанимателей указанной
категории

N
п/п

8.2.

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

жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
экспертизы
установления платы
за жилищные услуги
(ремонт и
содержание) и платы
за пользование
жилым помещением
(платы за наем)»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Субсидирование
предоставления
коммунальных
услуг» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

Суммарная отапливаемая
площадь жилищного
фонда за отчетный
период, в отношении
которой предоставлена
субсидия
ресурсоснабжающим
организациям и
исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим на
территории города
Иванова прямые расчеты
с гражданами за
предоставление им
коммунальной услуги по
отоплению, в целях
возмещения
недополученных доходов

5 534,19

5 534,19

помещением (платы за
наем) (экспертиз)

130,00

86 491,84

Мероприятие
выполнено на 100 %

130,00

86 480,69

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

______

______

в связи с оказанием
коммунальной услуги по
отоплению с
использованием при
определении размера
платы за отопление
установленного
муниципальным
правовым актом города
Иванова предельного
значения месячного
объема (количества)
потребления тепловой
энергии потребителем на
1 квадратный метр (тыс.
кв. м)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
ресурсоснабжающим
организациям и
исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим на
территории города
Иванова прямые
расчеты с
гражданами за
предоставление им
коммунальной
услуги по
отоплению, в целях
возмещения
недополученных
доходов в связи с
оказанием
коммунальной
услуги по отоплению
с использованием
при определении

86 491,84

Мероприятие
выполнено на
99,99 %

86 480,69

__________
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

8.3.

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

размера платы за
отопление
установленного
муниципальным
правовым актом
города Иванова
предельного
значения месячного
объема (количества)
потребления
тепловой энергии
потребителем на 1
квадратный метр»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений»
(управление
жилищной политики
и
ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

60 588,69

60 436,54

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
152,15

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число
специализированных
жилых помещений,
предоставленных по
договорам найма детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа
(единиц)
Число детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
которым предоставлены
жилые помещения по
(человек)

План

Факт

49

55

49

55

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано со снижением
начальной максимальной
цены контракта на
приобретение жилых
помещений
Приобретено
дополнительно 2 жилых
помещения.
Кроме того,
предоставлено 2 жилых
помещения,
приобретенных в декабре
2017 года, и 2 жилых
помещения,
освободившихся в связи
со смертью одиноко
проживавших

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

нанимателей указанной
категории
Мероприятие
«Обеспечение
предоставления
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Экспертиза
предоставленных
поставщиками
результатов,
предусмотренных
муниципальными
контрактами на
приобретение жилых
помещений для
предоставления
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
их числа»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования

60 489,49

99,20

60 337,34

Мероприятие
выполнено на
99,75 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур

152,15

__________

______

______

__________

______

______

Мероприятие
выполнено на 100 %

99,20
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N
п/п

8.4.

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

Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Переселение
граждан в
приобретенные
жилые помещения»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

34 188,55

34 096,14

16 959,23

14 324,52

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Число жителей,
переселенных из
аварийного жилищного
фонда (человек)
Число граждан, с
которыми осуществлены
расчеты путем
предоставления
возмещения за жилые
помещения (выплаты
выкупной цены), в том
числе на основании
решения суда (человек)
Число граждан, которым
предоставлены жилые
помещения свободного
муниципального
жилищного фонда
(человек)
Количество расселенных
жилых помещений в
жилых домах,
признанных аварийными
и подлежащими сносу
или реконструкции
(единиц)

План

Факт

72

72

10

10

36

36

30

30

Мероприятие
выполнено на 100 %

16 959,23

Мероприятие

14 324,52
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__________

______

______

__________

______

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

«Осуществление
расчетов с
собственниками
жилых помещений в
аварийных жилых
домах путем
предоставления
возмещения за
жилые помещения»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Оценка рыночной
стоимости объектов
недвижимого
имущества (жилых
помещений),
изымаемых и
предоставляемых
взамен изымаемых, а
также оценка
размера убытков,
причиняемых
изъятием жилых
помещений»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Денежная
компенсация за наем
(поднаем) жилых
помещений

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

__________

______

______

выполнено на 100 %

46,00

2 816,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

46,00

Мероприятие
выполнено на
96,72 %.
Отклонение расходов
на осуществление

2 723,59
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

собственникам
(нанимателям)
жилых помещений в
многоквартирных
домах, признанных
аварийными»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Оплата стоимости
работ по
изготовлению
информационных
табличек»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Экспертиза
предоставленных
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
результатов,
предусмотренных
муниципальными
контрактами»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

__________

______

______

мероприятия связано
с тем, что
запланированное
количество граждан,
проживающих в
аварийном
жилищном фонде, не
обратилось с
заявлениями на
предоставление
компенсации
2,80

40,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

2,80

Мероприятие
выполнено на 100 %

40,00
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

8.5.

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

Специальная
подпрограмма
«Жилище»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Обеспечение
жильем молодых
семей» (управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
27 016,22

10 964,83

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

26 122,03

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Мероприятие
выполнено на
96,99 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с
невостребованность
ю бюджетных
средств, целевой
показатель
достигнут.
Оставшейся суммы
недостаточно для
выдачи
свидетельства

10 634,66
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве на
получение социальной
выплаты на
приобретение жилого
помещения или
строительство жилого
дома (семей)
Количество семей
(граждан), получивших
свидетельство о
предоставлении
субсидии на оплату
первоначального взноса
при получении
ипотечного жилищного
кредита (на погашение
основной суммы долга и
уплату процентов по
ипотечному жилищному
кредиту (в том числе
рефинансированному))
(семей)

__________

План

12

19

______

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

12

21

______

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с
высвобождением
бюджетных средств по 2
нереализованным
свидетельствам.
В 4 квартале 2018 года
было выдано и
реализовано 4
свидетельства

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Мероприятие
«Государственная и
муниципальная
поддержка граждан в
сфере ипотечного
жилищного
кредитования»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

15 894,89

Мероприятие
«Оценка рыночной
стоимости объектов
недвижимого
имущества»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

67,00

Мероприятие

85,00

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

следующей по
списку семье
Мероприятие
выполнено на
96,48 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с
невостребованность
ю бюджетных
средств, целевой
показатель
достигнут.
Оставшейся суммы
недостаточно для
выдачи
свидетельства
следующей по
списку семье
Мероприятие
выполнено на
96,27 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с сокращением
потребности в
проведении оценки
рыночной стоимости
объектов
недвижимого
имущества.
Денежные средства
расходуются в целях
исполнения функций
Администрации
города Иванова при
наличии потребности
Мероприятие

15 334,89

64,50

83,48
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

__________

______

______

__________

______

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

«Изготовление
технической и
проектной
документации на
объекты
недвижимого
имущества,
относящиеся к
жилищному фонду»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Оценка ущерба,
причиненного
муниципальному
жилищному фонду в
результате
противоправных
действий
юридических и
физических лиц»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)»
(управление
жилищной политики

4,50

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

выполнено на
98,21 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с сокращением
потребности в
изготовлении
технической и
проектной
документации на
объекты
недвижимого
имущества,
относящиеся к
жилищному фонду.
Денежные средства
расходуются в целях
исполнения функций
Администрации
города Иванова при
наличии потребности
Мероприятие
выполнено на 100 %

4,50
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

8.6.

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

и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
жилых домов и
муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

13 682,24

11 091,93

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме:
4 666,87

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Факт

Количество объектов, по
которым необходимо
выполнить капитальный
ремонт (единиц)

Количество домов,
жилых помещений, по
которым необходимо
выполнить технические
заключения (единиц)
Количество
многоквартирных жилых
домов, по которым
необходимо выполнить
капитальный ремонт для
предотвращения
аварийных ситуаций и
(или) ликвидации их
последствий (единиц)
Количество жилых
помещений и объектов
общего имущества в
многоквартирном доме,
по которым проведены
работы для обеспечения
условий доступности для
инвалида (единиц)
171

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

16

15

13

13

3

3

2

2

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с расторжением
контракта на
капитальный ремонт на
основании того, что
наниматель не
предоставил доступ
подрядной организации
для выполнения работ
(вопрос о допуске
решается в судебном
порядке)

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Количество жилых
помещений, в которых
проведен комплекс работ
по замене и
капитальному ремонту
бытового
газоиспользующего
оборудования
соразмерно доле
муниципальной
собственности в общем
составе жилых
помещений (единиц)
Мероприятие
«Приведение
отдельных
конструктивных
элементов
многоквартирных
жилых домов, все
помещения в
которых
принадлежат на
праве собственности
городскому округу
Иваново, жилых
домов
блокированной
застройки в части
муниципальной
собственности, и
муниципального
жилищного фонда
города Иванова в
соответствие с
требованиями
нормативнотехнических
документов»
(управление

8 437,24

7 892,57

Мероприятие
выполнено на 93,54
%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с:
- расторжением
контракта на
капитальный ремонт
на основании того,
что наниматель не
предоставил доступ
подрядной
организации для
выполнения работ
(вопрос о допуске
решается в судебном
порядке);
- экономией в
результате
реализации
мероприятий, работы
выполнены в полном
объеме.
Остатки денежных
средств не освоены в

4 086,97

172

__________

План

45

______

Факт

45

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Выполнение
технических
заключений о
состоянии
технических
конструкций жилых
домов и жилых
помещений»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предотвращение
аварийных ситуаций
и (или) ликвидация
их последствий в
многоквартирных
домах с
применением мер
муниципальной
поддержки
капитального
ремонта в размере
100% от стоимости
работ» (управление
жилищнокоммунального

1 708,20

1 194,26

1 458,96

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

связи с
длительностью
процедуры
размещения
муниципального
заказа в соответствии
с Федеральным
законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ
Мероприятие
выполнено на
85,41 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с несостоявшимися
конкурентными
процедурами

556,60

Мероприятие
выполнено на 3,86 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с:
- поздним сроком
разработки проектносметной
документации для
выполнения работ по
ул. Фрунзе, д. 14,
пер. Педагогический,
д. 2/13 (27.12.2018), в
связи с чем работы
планируется

46,13
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

__________

______

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

хозяйства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Приспособление
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирном
доме с учетом
потребностей
инвалидов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Субсидия
организациям,
осуществляющим
деятельность по
техническому
обслуживанию и
ремонту
внутридомового и

679,02

1 663,52

330,30

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

выполнить в 2019
году;
- дважды
несостоявшимися
торговыми
процедурами по
причине отсутствия
заявок от участников
на выполнение
капитального
ремонта на
основании
разработанной
проектно-сметной
документации
на выполнение работ
по ул. 10 Августа. д.7
Мероприятие
выполнено на
48,64 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с несостоявшимися
торговыми
процедурами.
Работы планируется
выполнить в 2019
году

23,30

Мероприятие
выполнено на
81,99 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с
невостребованность
ю финансовых

1 363,97
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

__________

______

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

8.7.

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

(или)
внутриквартирного
газового
оборудования, на
возмещение затрат
на проведение
комплекса работ по
замене и
капитальному
ремонту бытового
газоиспользующего
оборудования,
соразмерно доле
муниципальной
собственности в
общем составе
жилых помещений,
для обслуживания
которых
предназначено
данное
газоиспользующее
оборудование»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов» (управление
жилищно-

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

средств. Документы
на предоставление
субсидии оплачены в
полном объеме

8 645,42

7 988,71

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
595,42

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Количество объектов
придомовых территорий,
требующих ремонта
(единиц)
Количество
отремонтированных
объектов придомовых
территорий (единиц)

861

861

29

29

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

коммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

8.8.

Специальная
подпрограмма
«Развитие
инженерных
инфраструктур»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

8 645,42

7 988,71

2 307,91

24,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

595,42

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на 92,40
%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией в
результате
реализации
мероприятий, работы
выполнены в полном
объеме.
Остаток денежных
средств не освоен в
связи с окончанием
строительного сезона
и длительностью
процедуры
размещения
муниципального
заказа в соответствии
с Федеральным
законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ
__________

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

Протяженность сетей
водопровода и
канализации, на
строительство и
реконструкцию которых
подготовлена проектносметная документация и
определена сметная
стоимость строительства
(м)

2780

0

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с отсутствием
выполненных работ по
разработке проектносметной документации
на строительство сетей
водопровода и
канализации в частном
секторе (1 этап) в рамках
муниципального

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2 283,91

-

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

контракта
Мероприятие
«Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство сетей
водопровода и
канализации в
частном секторе (1
этап)» (управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с: - отсутствием
положительного
заключения
автономного
государственного
учреждения
Ивановской области
«Ивгосэкспертиза» о
проверке
достоверности
определения
проектной и сметной
документации по
причине отсутствия
выполненных работ
подрядчиком по
разработке проектносметной
документации на
строительство сетей
водопровода и
канализации в
частном секторе (1
этап) в рамках
муниципального
контракта;
- сложившейся
экономией,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур. Экономия
в течение отчетного
года не распределена,
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__________

______

______

N
п/п

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

Мероприятие
«Выполнение работ,
оказание услуг в
целях передачи
объектов жилищнокоммунального
хозяйства в казну
города Иванова»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

24,00

24,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

__________

______

______

не освоена
Мероприятие
выполнено на 100 %
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Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Градостроительство
и территориальное планирование» за 2018 год

отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная
программа
города
Иванова
«Градостроительство
и территориальное планирование» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2375. Реализация муниципальной программы завершена
31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация
города
Иванова
(управление
и градостроительства)

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской
Думы от 21.12.2018 № 656 составил 9 362,60 тыс. руб. Степень соответствия
фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по муниципальной программе за отчетный год составила 91,83 % (8 597,42 тыс. руб.).

архитектуры

1.2. Цель муниципальной программы:
Повышение эффективности реализации мероприятий органов
самоуправления в сфере градостроительной деятельности города Иванова

местного

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов

1.3. Задачи муниципальной программы:

Создание
технических
условий
для
принятия
оперативных,
информационно обоснованных решений органом местного самоуправления,
информационного обеспечения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления инвестиционной и иной хозяйственной
деятельности, проведения землеустройства;

Создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной
инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки
территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Невыполнение ряда показателей объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на повышение эффективности реализации мероприятий органов местного
самоуправления в сфере градостроительной деятельности города Иванова
и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа
«Градостроительство
и
территориальное
планирование»,
утвержденная
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2375, прекратила
свое
действие,
была
разработана
новая
муниципальная
программа
«Градостроительство и территориальное планирование» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1481.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов и хозяйственных построек»

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» в 2018 году реализованы следующие
мероприятия:
 текущее
содержание
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности города Иванова;

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
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 текущее содержание интерактивной карты инженерных коммуникаций
муниципального образования;
 монтаж
волоконно-оптического
кабеля
от
сервера
управления
информационных ресурсов до локальной сети управления архитектуры
и градостроительства;
 закупка аппаратных средств для увеличения производительности серверного и
сетевого оборудования ИСОГД;
 закупка сенсорного интерактивного киоска.
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова и Правила
землепользования и застройки города Иванова начато в 2018 году, 23.10.2018
заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы
«Подготовка проектов внесения изменений в Генеральный план города Иванова
и в Правила землепользования и застройки города Иванова». Цена контракта по
итогам конкурентной процедуры составила 3 900 000 рублей, в том числе: стоимость
(цена) выполненных работ по контракту на первом этапе составила 2 938 703 руб.
59 коп. и стоимость (цена) выполненных работ по контракту на втором этапе составила
961 296 руб. 41 коп.
Работы выполняются в два этапа - результаты работ первого этапа
предоставлены 07.12.2018, результаты работ второго этапа будут предоставлены
до 30.06.2019. Утвердить вносимые изменения в Генеральный план города Иванова
и Правила землепользования и застройки города Иванова планируется в 3 квартале
2019 года.
В рамках данных мероприятий осуществляется подготовка обязательного
приложения, предусмотренного частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка документов по установлению границ
территориальных зон и планируется внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границе муниципального образования – городской округ
Иваново, совпадающих с границами населенного пункта – города Иванова,
и о границах территориальных зон.
В отчетном периоде, включая 2018 год, выполнение работ в рамках
мероприятия «выполнение комплексных кадастровых работ» не осуществлялось
и не планировалось. Указанное мероприятие будет проведено в 2019 году.
В 2018 году на финансирование реализации специальной подпрограммы «Снос
и разбор домов и хозяйственных построек» было предусмотрено 4 149,93 тыс. руб.
Объем фактических кассовых расходов составил 3 849,93 тыс. руб.
В ходе исполнения мероприятий специальной подпрограммы «Снос и разбор
домов и хозяйственных построек» продолжилась работа по созданию условий
для:
• развития инженерной и социальной инфраструктур;
• застройки территорий, занятых объектами, подлежащими сносу;
• сокращения рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах,
подлежащих сносу;
• улучшения внешнего облика и благоустройства города.

В рамках подпрограммы количество снесенных аварийных жилых домов,
домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек,
составило 12, что позволило сократить количество аварийных жилых домов
и помещений, а также хозяйственных построек, расположенных на территории города,
до 103 единиц.
Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно проводится оценка земельных
участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими
в результате пожаров, бесхозными) планируемых к сносу, для исключения ситуаций
необоснованного взыскания средств из городского бюджета в случае обращения
собственников. В 2018 году на основании решений Комиссии по чрезвычайным
ситуациям для определения остаточной стоимости данных земельных участков
с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, выполнена оценка по двум
объектам.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за
2018 год в разрезе подпрограмм, %

Специальная подпрограмма «Развитие информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»

99,85

Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов и
хозяйственных построек»

80,34
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
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 площадью 30 га, включающей в себя кадастровый квартал 37:24:020447
(территория 14-е Почтовое Отделение);
 площадью 16,93 га, включающей в себя кадастровый квартал 37:24:030618
(территория в районе улиц 4-я и 8-я Меланжевые, между 11-м и 15-м Проездами).
За весь период реализации муниципальной программы количество снесенных
аварийных
жилых
домов,
домов,
помещения
в
которых
признаны
не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов,
в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова,
а также аварийных хозяйственных построек (далее – объектов) составило 58 единиц.
Количество земельных участков, освобожденных от аварийных объектов, сократилось
со 161 до 103 участков. Снесено 3 единицы зданий бывших детских садов, нежилых
строений (складов), в отношении которых имеется решение комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Иванова.
Кроме того, в рамках подпрограммы проведены мероприятия по подготовке
документации в отношении земельных участков с жилыми домами, пришедшими
в нежилое состояние, пострадавшими в результате пожаров или признанными
бесхозными, по 26 объектам, а также нежилых строений (складов), представляющих
угрозу неконтролируемого обрушения конструктивных элементов, возгорания,
по 3 объектам. Оценка проводилась с целью исключения ситуаций необоснованного
взыскания средств из городского бюджета в случае обращения собственников,
планируемых к сносу объектов.

расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана низкоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 91,83 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 97,44 %.
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году внесены
изменений в Генеральный план города Иванова. В результате проведения данных
мероприятий изменено зонирование территории земельных участков, включая
территории м. Лесное, а также в границы города Иванова включены земельные
участки из земель Ивановского муниципального района, расположенные восточнее
д. Дьяково, в целях жилищного строительства. Территория города Иванова увеличена
на 79,7 га.
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Иванова,
установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного
проектирования города Иванова, что обеспечило упорядочение градостроительной
деятельности на территории городского округа в целом.
Осуществлена подготовка документации по планировке территории города
Иванова (проект планировки с проектом межевания в его составе) в рамках проведения
комплексных кадастровых работ с целью обеспечения утвержденным в установленном
законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания
территории, об обязательном наличии которого указано в части 3 статьи 42.6
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
Документация по планировке территории выполнена в отношении территории:
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N
п/п

1
9.

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

2
Муниципальная
программа
«Градостроительство
и территориальное
планирование»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3
9 362,60

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
8 597,42

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года
6
___________

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________
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Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

9
Доля документов,
относящихся к
градостроительной
деятельности,
выданных с
использованием
автоматизированной
ИСОГД,
относительно общего
количества выданных
документов (%)
Сокращение сроков
подготовки исходной
и разрешительной
документации в
сфере
градостроительной
деятельности
относительно
установленных
нормативными
правовыми актами
сроков (%)
Количество
земельных участков,
освобожденных от
аварийных жилых
домов, домов,
помещения в которых
признаны не
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к
жилому помещению,
домов, в отношении
которых имеется
решение комиссии по

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

95,00

95,00

31,00

31,00

13

12

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с отказом
подрядных
организаций от
заключения
контракта на
выполнение сноса

N
п/п

9.1.

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

Специальная
подпрограмма
«Развитие
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

5 512,67

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

5 504,37

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
8,30

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности города
Иванова, а также
аварийных
хозяйственных
построек (единиц)
Доля земельных
участков,
отраженных в
автоматизированной
ИСОГД, от общей
площади земельных
участков,
подлежащих
включению в
автоматизированную
ИСОГД (%)
Доля объектов
капитального
строительства города
Иванова, отраженных
в ИСОГД, к общему
количеству объектов
капитального
строительства города
Иванова,
подлежащих
включению в
автоматизированную
ИСОГД (%)
Доля объектов
инженерной
инфраструктуры
города Иванова,
отраженных в

План

Факт

95,00

95,00

95,00

95,00

80,00

80,00

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

автоматизированной
ИСОГД, к общему
количеству объектов
инженерной
инфраструктуры
города Иванова,
подлежащих
включению в
автоматизированную
ИСОГД (%)
Доля земельных
участков,
отраженных в
автоматизированной
ИСОГД, от общей
площади земельных
участков, в
отношении которых
подготовлена
документация по
планировке
территории (%)
Мероприятие «Текущее
содержание
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Внесение изменений в
Генеральный план
города Иванова»
(управление
архитектуры и
градостроительства

1 810,00

1 220,37

План

4,50

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

4,50

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 810,00

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

1 220,37
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N
п/п

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

Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Внесение изменений в
Правила
землепользования и
застройки города
Иванова» (управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Монтаж
волоконно-оптического
кабеля от сервера
управления
информационных
ресурсов до локальной
сети управления
архитектуры и
градостроительства»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Закупка
аппаратных средств для
увеличения
производительности
серверного и сетевого
оборудования ИСОГД»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 718,33

1 718,33

47,00

526,97

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %

Мероприятие
выполнено на 100 %

47,00

522,67

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на
99,18 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия связано
с образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур

4,30
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N
п/п

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

Мероприятие «Закупка
сенсорного
интерактивного киоска»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Иванова)

9.2.

Специальная
подпрограмма «Снос и
разбор домов и
хозяйственных
построек» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
190,00

3 849,93

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

186,00

3 093,05

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

4,00

Итого по
подпрограмме:
675,43

Итого по
подпрограмме:
416,93

Итого по
подпрограмме: -

186

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на 97,89
%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия связано
с образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур
__________

__________

______

______

__________

Количество
аварийных жилых
домов, домов,
помещения в которых
признаны не
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к
жилому помещению,
домов, в отношении
которых имеется
решение комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности города
Иванова, а также
аварийных
хозяйственных
построек (единиц)

102

103

В значении
целевого
индикатора
указано
количество
аварийных жилых
домов, домов,
помещения в
которых
признаны не
соответствующим
и требованиям,
предъявляемым к
жилому
помещению, по
состоянию на
начало (план) и
конец (факт)
отчетного года и
отражает
фактическое
количество
аварийных жилых
домов и
помещений, по
которым не
проведены

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

Число земельных
участков с жилыми
домами,
пришедшими в
нежилое состояние
(пострадавшими в
результате пожаров,
бесхозными), в
отношении которых
была проведена
оценка (единиц)
10

187

2

соответствующие
мероприятия. В
2018 году
отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с отказом
подрядных
организаций от
заключения
контракта на
выполнение сноса
Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов
связано с
необходимостью
проведения
оценки меньшего
количества
земельных
участков в
соответствии с
решением
комиссии по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
города Иванова.
Плановое

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

значение целевого
индикатора
своевременно не
скорректировано
Мероприятие «Снос
аварийных жилых
домов, домов,
помещения в которых
признаны не
соответствующими
требованиям,
предъявляемым к
жилому помещению,
домов, в отношении
которых имеется
решение комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению
пожарной безопасности
города Иванова, а также
аварийных
хозяйственных
построек» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

3 804,93

Мероприятие
«Проведение оценки
земельных участков с
жилыми домами,
пришедшими в нежилое
состояние
(пострадавшими в

45,00

3 085,05

675,43

Мероприятие
выполнено на 81,08
%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия связано
с:
- образовавшейся
экономией,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур;
- отказом подрядных
организаций от
заключения
контракта на
выполнение сноса
(ввиду
ограниченного срока
выполнения работ по
сносу принято
решение о
заключении
муниципального
контракта с
единственным
поставщиком)
Мероприятие
выполнено на 17,78
%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия связано

416,93

8,00
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

результате пожаров,
бесхозными)»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

с
невостребованность
ю денежных средств.
Мероприятие
осуществляется в
соответствии с
решениями
комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности города
Иванова. В 2018
году требовалось
выполнить оценку 2х земельных
участков
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Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове» за 2018 год

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 24.10.2013 № 2321. Реализация муниципальной
программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация города Иванова (управление экономического
и торговли)
1.2. Цель муниципальной программы:
Создание условий для повышения предпринимательской
и развития малого и среднего предпринимательства в городе Иванове

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.

развития

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской
Думы от 21.12.2018 № 656 составил 3 121,75 тыс. руб. Степень соответствия
фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по муниципальной программе за отчетный год составила 100 % (3 121,75 тыс. руб.).

активности

1.3. Задачи муниципальной программы:

Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

Оказание
организационной,
консультационной,
информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства» (финансирование на реализацию подпрограммы не
требуется)

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году запланированные целевые индикаторы выполнены.
Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена на создание
условий для повышения предпринимательской активности и развития малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове и осуществляется на постоянной
основе, а также то, что муниципальная программа «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове», утвержденная постановлением
Администрации города Иванова от 24.10.2013 № 2321, прекратила свое действие,
была разработана новая муниципальная программа «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1495.
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предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
их поддержки».
В 2018 году перечень содержал 10 объектов общей площадью 1253,2 м 2,
из которых 5 объектов обременены договорами аренды и безвозмездного пользования:
 3 объекта общей площадью 207,30 м2, свободных от прав третьих лиц,
по результатам проведенных аукционов предоставлены на праве аренды СМСП
для осуществления деятельности по приоритетным направлениям бытового
обслуживания населения;
 2 объекта общей площадью 513,1 м предоставлены на праве безвозмездного
пользования путем оказания муниципальной преференции СМСП и организации,
образующей инфраструктуру поддержки СМСП.
5 объектов общей площадью 532,80 м2 являются свободными.
СМСП, получающими имущественную поддержку, в 2018 году создано
43 рабочих места.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В ходе реализации подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
финансовую поддержку в виде субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки СМСП, получили 13 заявителей. Субсидии предоставлены:
 на возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных
и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (6 СМСП) на сумму
1 250,00 тыс. руб.;
 возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных
организациях и семейных детских садах (1 СМСП) на сумму 120,1 тыс. руб.;
 возмещение затрат по приобретению оборудования (5 СМСП) на сумму
1 020,00 тыс. руб.;
 возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях, а также процентов по кредитам, полученным в рамках
программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализуемой акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на инвестиционные
цели (1 СМСП) на сумму 192,43 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Организационная, консультационная
и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
в 2018 году поддержка оказана по следующим мероприятиям:
 субсидия СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
СМСП, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове на сумму 90,0 тыс. руб. (1 СМСП);
 организация курсов подготовки кадров для СМСП и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, на сумму 210,70 тыс. руб., обучение
прошли 22 представителя СМСП;
 организация семинаров для СМСП и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП, на сумму 134,92 тыс. руб., обучились
28 представителей бизнес-сообщества;
 оказание СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
СМСП, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам, на сумму
33,6 тыс. руб. Консультации предоставлены 84 СМСП;
 оказание информационной поддержки СМСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМСП. На модернизацию официального сайта
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
города Иванова (mb.ivgoradm.ru) выделены бюджетные средства в объеме
70,00 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» утверждено постановление Главы города
Иванова от 30.06.2008 № 2002 «Об утверждении перечня имущества города Иванова,

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018
год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

100

Специальная подпрограмма «Организационная,
консультационная и информационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
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Кроме того, в рамках имущественной поддержки количество помещений,
предназначенных
для
предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) с начала
реализации муниципальной программы увеличилось на 2 помещения и составило 10.
Осуществление поддержки способствовало расширению возможностей субъектов
малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности, в том числе
позволило создать 225 рабочих мест.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы за счет
средств бюджета города Иванова в рамках финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
предоставлено 74 субсидии, способствующие расширению возможностей малого
и среднего бизнеса по реализации проектов развития, внедрения инновационных
разработок, проектов энергосбережения и присоединения к энергетическим ресурсам,
а также расширению перечня их контрагентов. Также, в целях повышения доступности
услуг в сфере дошкольного образования для населения города Иванова, одним
из направлений финансовой поддержки было развитие негосударственных
дошкольных организаций и семейных детских садов. Благодаря оказанной поддержке
количество мест в частных детских садах увеличилось на 189 мест.
В целом на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, из бюджета
города Иванова выделено более 14,55 млн руб.
Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства позволило улучшить ситуацию
с кадровым обеспечением малого и среднего бизнеса, повысило правовую
и экономическую грамотность предпринимательского сообщества, способствовало
расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса города
Иванова, позволило малому и среднему бизнесу получить помощь в решении
актуальных проблем деятельности. Всего за период реализации муниципальной
программы данный вид поддержки получили 854 представителя субъектов малого
и среднего предпринимательства. Из бюджета выделено более 2,55 млн руб.
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N п/п

1
10.

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

2
Муниципальная
программа «Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
городе Иванове»
(управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

3
3 121,75

4
3 121,75

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

1 января
отчетного года
6

193

8
___________

9
Количество субсидий,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей), в
рамках финансовой
поддержки (ед.)
Количество мест в
частных детских садах,
созданных в результате
реализации программы
(на основе данных,
представленных
СМСП, получившими
субсидии на
возмещение затрат по
созданию мест в
негосударственных
дошкольных
организациях и
семейных детских
садах) (ед.)
Количество
представителей
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
организационную,
консультационную,
информационную
поддержку (чел.)
Количество
помещений,
предназначенных для

13

13

6

6

135

135

10

10

N п/п

10.1.

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

Специальная
подпрограмма
«Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

2 582,53

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

2 582,53

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
качестве
имущественной
поддержки (ед.)
Количество рабочих
мест, созданных
СМСП, получающими
имущественную
поддержку (ед.)
Количество субсидий,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей), в
рамках финансовой
поддержки (ед.)
Количество мест в
частных детских садах,
созданных в результате
реализации программы
(на основе данных,
представленных
СМСП, получившими
субсидии на
возмещение затрат по
созданию мест в
негосударственных
дошкольных
организациях и
семейных детских
садах) (ед.)

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

43

43

13

13

6

6

N п/п

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

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, на
возмещение затрат по
участию в региональных,
межрегиональных и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, на
возмещение затрат по
созданию мест в
негосударственных
дошкольных организациях
и семейных детских
садах» (управление
экономического развития
и торговли
Администрации города

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

1 250,00

1 250,00

120,10

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
100 %

Мероприятие
выполнено на
100 %

120,10
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N п/п

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

Иванова)
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, на
возмещение затрат по
приобретению
оборудования»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, на
возмещение затрат по
оплате процентов по
кредитам, полученным в
кредитных организациях, а
также процентов по
кредитам, полученным в
рамках программы
стимулирования
кредитования субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
реализуемой акционерным

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

1 020,00

1 020,00

192,43

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
100 %

Мероприятие
выполнено на
100 %

192,43
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N п/п

10.2.

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

обществом «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства», на
инвестиционные цели»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная и
информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, на
возмещение затрат по
организации ежегодной
выставки малого и
среднего
предпринимательства в
городе Иванове»
(управление
экономического развития

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

539,22

90,00

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

539,22

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

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

План

135

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

135

Мероприятие
выполнено на
100 %

90,00

__________
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______

______

__________

N п/п

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

и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Организация курсов
подготовки кадров для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Организация семинаров
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

210,70

210,70

134,92

70,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
100 %

Мероприятие
выполнено на
100 %

134,92

Мероприятие
выполнено на
100 %

70,00

198

N п/п

10.3.

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

поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Оказание
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
консультационных услуг,
в том числе по
юридическим вопросам»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

33,60

33,60

Без
финансирования

Без
финанси
рования

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на
100 %

__________

__________

__________

199

__________

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

10

10

43

43

N п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактиче
ских
кассовы
х
расходо
в (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

СМСП, получающими
имущественную
поддержку (ед.)
Мероприятие
«Формирование перечня
имущества,
предназначенного для
предоставления
имущественной
поддержки» (Ивановский
городской комитет по
управлению имуществом)
Мероприятие «Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Без
финансирования

Без
финанси
рования

Без финансирования

__________

__________

__________

__________

__________

__________
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__________

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова» за 2018 год
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление»
Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»
Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы
города Иванова»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2372. Реализация муниципальной программы завершена
31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация города Иванова (управление организационной работы)
1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение открытого, ответственного
самоуправления в городе Иванове

и

эффективного

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

местного

1.3. Задачи муниципальной программы:
 Совершенствование института муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Иваново
 Развитие муниципальной службы и определение единого подхода
к организации и проведению обучающих мероприятий
 Повышение функциональной деятельности органов Администрации города
Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова
 Обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления
 Создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений Администрацией города Иванова
 Обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности
Администрации города Иванова
 Оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию
 Организация действенной пропаганды социальных ценностей
 Улучшение социально-экономических условий жизни отдельных категорий
граждан

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 585 585,61 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 99,10 % (580 337,06 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления
в городе Иванове и осуществляется на постоянной основе, а также то,
что муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
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от 30.10.2013 № 2372, прекратила свое действие, была разработана новая
муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018
№ 1483.

В 2018 году МУП «Редакция газеты «Рабочий край» создано 50 выпусков
«Официального вестника» общим объемом 484 полос формата А3. Опубликованы
100 % муниципальных правовых актов и официальных сообщений (извещений),
требующих официального опубликования в печатных средствах массовой
информации.
Все ТОС города объединяет желание сделать свой город лучше и комфортнее.
Общественные самоуправления города Иванова уникальны и различаются
по численности, времени образования, направлениям деятельности и уровню развития.
Численность населения, вовлеченного в процесс территориального
общественного самоуправления, насчитывает около 130 тыс. чел., что составляет
около 30 % населения города.
В последние годы движение ТОС расширяет границы. На 31.12.2018 в городе
Иванове зарегистрировано 57 ТОС.
В 2018 году зарегистрированы 5 новых ТОС: «Энергия», «Академический»,
«Талка», «Коммунар», «Белозерский». Также были установлены границы еще 6 ТОС
в городе Иванове.
В 2018 году ТОС, зарегистрированные качестве юридических лиц, активно
принимали участие в различных конкурсах на получение грантов из бюджетов
различных уровней. Была разработана документация для участия АНО «Окружный
совет организаций ТОС» и ТОС «Березниковский» в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
по результатам которого был получен грант в размере 700,0 тыс. руб.
Председатели ТОС берут на себя связующую роль между населением
и органами местного самоуправления, обобщая и конкретизируя инициативы жителей,
доводя их до сведения руководителей Администрации города Иванова и добиваются
реализации запланированных проектов.
Основными целями деятельности администрации при взаимодействии с ТОС
являются:
 создание условий для развития ТОС в городе Иванове;
 повышение эффективности взаимодействия между органами местного
самоуправления и объединениями граждан по месту жительства;
 методическая и организационная помощь инициативным группам
в проведении собраний и конференций, в подготовке уставов органов ТОС,
их регистрации.
Администрация города Иванова заинтересована в развитии инициатив граждан
и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.
В 2018 году в рамках аналитической подпрограммы «Территориальное
общественное самоуправление» муниципальной программы «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова»16 были предусмотрены бюджетные

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В 2018 году продолжена работа по следующим направлениям:
 обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных
подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих
деятельность Администрации города Иванова;
 своевременное и полное информирование населения о деятельности
Администрации города Иванова;
 оказание поддержки деятельности территориального общественного
самоуправления, содействие его развитию;
 организация действенной пропаганды социальных ценностей;
 изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.
В
рамках
реализации
аналитической
подпрограммы
«Открытая
информационная политика» в отчетном году организовывались теле- и радио передачи
по заявкам согласно заключенным муниципальным контрактам. Кроме
того, осуществлялась организация телесюжетов и радиопередач на бесплатной основе,
без финансирования из бюджета города. Объем данных мероприятий в 2018 году
составил 655 передач.
Всего в 2018 году Администрация города Иванова положительно
или нейтрально представлена в более чем 1 700 сюжетах на телевидении. Кроме
официального сайта и газеты «Рабочий край» информирование населения
о деятельности Администрации города Иванова осуществлялось в эфирах телеканалов
«Ивтелерадио», «БАРС», «Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - Иваново»,
«Авторадио», «Радио Иваново 106,7 FM». Ежедневно отдел информационной
политики и взаимодействия со СМИ управления общественных связей и информации
организовывал предоставление 4-5 ответов на запросы представителей средств
массовой информации, поступавшие на электронную почту, факс и телефоны
управления. В 2018 году в рамках взаимодействия со средствами массовой
информации было предоставлено свыше 1400 ответов, в том числе в форматах
интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
благоустройство,
архитектура
и градостроительство, работа транспортной системы, дошкольное и школьное
образование, ремонт дорог.
Ежедневное обновление сайта (в том числе в выходные и праздничные дни)
позволило повысить посещаемость официального сетевого ресурса Администрации
города Иванова. В 2018 году количество посещений составило более 10,9 млн.

Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2372 «Об утверждении муниципальной
программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова».
16
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ассигнования в сумме 4,6 млн руб. (в 2017 г. – 3,5). Кроме того, на кронирование
и спил деревьев в ТОС было дополнительно предусмотрен 1,0 млн руб.
В 2018 году в Иванове на территории ТОС проводились ремонтные работы
улично-дорожной сети, в том числе дорог частного сектора:
 в 10 ТОС выполнена отсыпка дорог щебнем на 15 улицах.
 в 23 ТОС выполнена отсыпка дорог асфальтово-бетонной крошкой
на 63 улицах.
Особое внимание в работе ТОС по-прежнему уделялось благоустройству
микрорайонов и обеспечению надлежащего санитарного состояния территорий ТОС:
проводились работы по вывозу навалов ветвей, вырезки поросли вдоль дорог
и подъездных путей, выкашиванию газонов в плановом порядке согласно поданным
заявкам.
В весенне-осенний период 2018 года в ТОС города Иванова проведено
150 субботников, количество принявших участие жителей составило около 3 500 чел.
В отчетном периоде 8 ТОС города Иванова приняли участие в программе
«Городская комфортная среда», в рамках которой были выполнены ремонты дворовых
проездов, осуществлены установка скамеек, урн, оборудования детских и спортивных
площадок, озеленение дворовых территорий, оборудованы автомобильные парковки,
контейнерные площадки.
В летний период 2018 года в ТОС города Иванова были организованы летние
трудовые отряды школьников по благоустройству территорий микрорайонов, общее
количество вовлеченных подростков составило около 100 чел.
Администрация города Иванова уделяет особое внимание популяризации
деятельности ТОС посредством привлечения СМИ. Разработана и запущена
социальная реклама, направленная на продвижение организации ТОС,
которая размещена на баннерах на территории города Иванова.
ТОС становятся более адаптированы к современным условиям: большинство
зарегистрированы в сети «Интернет»; более половины ТОС ведут активную
электронную переписку, в том числе со структурными подразделениями
Администрации города Иванова.
Советами ТОС при организационной и финансовой поддержке Администрации
города Иванова в микрорайонах города проводятся массовые досуговые мероприятия
для жителей.
В 2018 году на территории ТОС прошли:
 Новогодние и Рождественские праздники (41 ТОС).
 праздник Масленицы (36 ТОС);
 «День Семьи, любви и верности» (40 ТОС);
 Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (35 ТОС);
 городской фотоконкурс «Наши соседи 2018» (приняли участие 17 ТОС);
 городской конкурс «Лучший председатель ТОС 2018», (приняли участие
39 председателей ТОС);
 «Лучший активист ТОС 2018» (приняли участие 89 чел.).

Также
ТОС
приняли
участие
в
Межрегиональном
фольклорногастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонъ» в Южском районе
и празднике «Лук-Лучок» в Лухском районе Ивановской области.
ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурномассовую
работу
по
организации
мероприятий
военно-патриотической
направленности. В 36 ТОС прошли мероприятия, приуроченные к празднованию
9 мая. Активно сотрудничают ТОС с библиотеками, детско-юношескими центрами,
школами и клубами по месту жительства, где проводятся встречи, семинары,
праздничные, спортивные мероприятия и выставки.
Благодаря ТОС жители приобретают практические навыки использования
ресурсов территории и реализации собственных инициатив. Так, в ТОС «Трудовой»
жителями были проведены работы по кронированию более 100 деревьев
по ул. Типографской без привлечения бюджетных средств. В июне 2018 года
по инициативе председателя на территории ТОС «Северный» проведена акция
по очистке лесного массива с привлечением волонтеров из Медицинской академии
и жителей ТОС.
Также по инициативе председателя ТОС «Союз» летом был организован
и проведен футбольный турнир среди детей и подростков, приуроченный
к Чемпионату мира по футболу. Участие в турнире приняли 11 команд из ТОС города
Иванова.
В рамках разработки нормативно-правовой базы деятельности ТОС
совершенствуются формы и механизмы финансовой поддержки, были внесены
изменения:
 в Порядок расходования средств на обеспечение мероприятий по деятельности
территориального общественного самоуправления города Иванова 17;
 в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация устава территориального общественного самоуправления города
Иванова»18.
С участием председателей советов ТОС ежемесячно проводятся совещания,
встречи, круглые столы по различным вопросам жизнедеятельности территорий ТОС
с участием депутатов Ивановской областной и городской Думы, представителей
структурных подразделений и подведомственных структур Администрации города
Иванова, правоохранительных органов (в 2018 году проведено 30 мероприятий),
также председатели и неравнодушные члены ТОС принимают участие в публичных
слушаниях. Ежеквартально проводились встречи в формате «вопрос-ответ» с Главой

Постановление Администрации города Иванова от 12.03.2010 № 468 «О Порядке расходования средств
на обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города
Иванова».
18
Постановление Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2666 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация устава
территориального общественного самоуправления города Иванова».
17
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города Иванова, выездные встречи с председателями и активистами на территориях
ТОС города Иванова.
Органы ТОС города Иванова решают социальные проблемы своих
микрорайонов, объединяя все ресурсы территорий. Руководство города широко
привлекает ТОС к решению проблем города, которые на сегодняшний день посильны
для советов ТОС, конструктивно и адресно взаимодействует с органами ТОС
по решению проблем в каждом микрорайоне.
В рамках дальнейшего повышения эффективности и результативности
муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа
и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов,
способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации
и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной
службы и кадров в 2018 году продолжена работа по реализации аналитической
подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».
Приоритетными направлениями в организации муниципальной службы стали:
 совершенствование
организационных,
информационных,
правовых,
финансовых условий для развития муниципальной службы в Администрации
городского округа Иваново;
 повышение престижа, уровня открытости и гласности муниципальной
службы;
 обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности
муниципальных служащих в целях повышения эффективности муниципального
управления, оптимизации затрат на содержание муниципальных служащих;
 целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих,
направленное на организацию получения дополнительного профессионального
образования, применение новых форм обучения, ориентированных на развитие
управленческих навыков муниципальных служащих, в том числе на безвозмездной
основе, путем организации внутреннего обучения;
 обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
В целях развития умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение
муниципальными служащими должностных обязанностей, и приобретения новых
профессиональных знаний, необходимых для освоения новых способов решения
профессиональных задач, в 2018 году 39 муниципальных служащих Администрации
города Иванова повысили квалификацию по направлению своей деятельности.
Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную
подготовку, стало возможным в результате увеличения финансирования на эти цели
из средств городского бюджета.
Штатная численность муниципальных служащих Администрации города
Иванова (с учетом отраслевых (функциональных) структурных подразделений,
наделенных правами юридического лица) составила в 2018 году 532 человека.
Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных
служащих.

Интерес граждан к муниципальной службе остался на прежнем уровне.
Одновременное выполнение муниципальными служащими
целого комплекса
разноплановых задач при недостаточной мотивации профессиональной деятельности
не способствуют повышению привлекательности муниципальной службы.
Муниципальные служащие Администрации города Иванова обеспечены
необходимыми методическими материалами по вопросам муниципальной службы.
В целях правового регулирования вопросов организации муниципальной службы
в 2018 году управлением муниципальной службы и кадров разработано 3 нормативноправовых акта, в 19 внесены изменения. Приняты 4 нормативно-правовых акта,
регулирующие вопросы противодействия коррупции, в 9 внесены изменения.
Кроме того, в Администрации города Иванова внедряются механизмы
предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов
на муниципальной службе. С целью недопущения коррупционных проявлений
в служебной деятельности, минимизации коррупционных рисков предпринимаются
меры по правовому просвещению муниципальных служащих.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

Реализация муниципальной программы с 2014 по 2018 годы позволила
обеспечить деятельность Администрации города Иванова, ее структурных
подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих
деятельность Администрации города Иванова. Штатная численность муниципальных
служащих к концу 2018 года составила 532 человека (ставки), численность работников
казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города
Иванова, - 377 человек. Повысилось качество функциональной деятельности органов
Администрации города Иванова и ее структурных подразделений. К концу 2018 года
более чем в 1,5 раза возросло число граждан, для которых услуги ежегодно
предоставляются в режиме «одного окна», и составило 335 тыс. человек. Проектное
количество «окон» для предоставления государственных и муниципальных услуг
увеличилось и составило 67 единиц (в 2014 году – 36 единиц). На конец 2018 года
100 % граждан имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе
Иванове.
В
рамках
реализации
аналитической
подпрограммы
«Открытая
информационная политика» в периоде 2014-2018 гг. обеспечено своевременное
и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова.
Всего количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального
сайта Администрации города Иванова составило 16,6 тыс. сообщений, количество
организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации
города Иванова, - более 2,3 тыс. передач, количество официальных сообщений
(извещений) Администрации города Иванова, опубликованных в печатных
СМИ, - более 3,6 тыс. Все большее значение в обеспечении информационной
открытости играет официальный сайт Администрации города Иванова, в период
реализации программы улучшено его информационное наполнение, возросло качество
оформления и представления информации на сайте. Количество посещений
официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет на конец
2018 года составило порядка 11 млн посещений (в 2014 году – 6,3 млн посещений).
В течение 2014-2018 гг. количество ТОС возросло до 57 (в 2014 году количество
ТОС составляло 39), их деятельность охватывает 132 тыс. человек.
Реализация подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей» позволила
в период 2014-2018 гг. организовать изготовление и размещение социальной
рекламы на улицах города, количество проведенных социальных рекламных акций
составило 457.
На повышение эффективности муниципальной службы города Иванова, на рост
доверия граждан к муниципальной службе, на открытость и на прозрачность
муниципальной службы, в период реализации муниципальной программы была
направлена аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной
службы города Иванова».
В 2018 году кадровый резерв сформирован в отношении 28 % должностей
муниципальной службы. Улучшены материально-технические условия деятельности
муниципальных служащих, позволяющие максимально эффективно использовать

связанных

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений,
Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная
политика»
Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное
самоуправление»
Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных
ценностей»
Аналитическая подпрограмма «Программа развития
муниципальной службы города Иванова»
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
в целом достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей, достижение
которых не представлялось возможным по объективным причинам.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,10 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %.
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
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их профессиональный потенциал. Органы местного самоуправления обеспечены
необходимыми методическими материалами по вопросам муниципальной службы.
В органах местного самоуправления городского округа внедрены антикоррупционные
механизмы, механизмы выявления и разрешения конфликта интересов
на муниципальной службе.
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N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

1

2

3

11.

Муниципальная
программа
«Совершенствование
местного
самоуправления города
Иванова» (управление
организационной
работы
Администрации города
Иванова)

585 585,61

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
580 337,06

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

8

9

10

___________

Доля
муниципальн
ых служащих
Администрац
ии города
Иванова,
прошедших
повышение
квалификаци
и (%)

Доля
официально
опубликован
ных
постановлени
й
Администрац
ии города
Иванова от
общего числа
принятых за
год (%)
Количество
территориаль
ных
общественны
х
самоуправлен
ий,
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

11

12

100

105

10,00

24,00

57

57

Расчет фактического
значения целевого
индикатора произведен
от планового количества
муниципальных
служащих, прошедших
повышение
квалификации (37 чел.).
В связи с образованием
экономии денежных
средств в результате
снижения цены
контракта
обучено большее
количество сотрудников
Администрации города
Иванова (39 человек)
В связи с изменением
Федерального
законодательства было
внесено большое
количество поправок в
регламенты
предоставления
муниципальных услуг и
в муниципальные
программы, что
потребовало их
официальной
публикации

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года
зарегистриро
ванных в
городе
Иванове (ед.)
Количество
посещений
официальног
о сайта
Администрац
ии города
Иванова в
сети
Интернет
(млн
посещений)
Количество
информацион
ных
сообщений на
«Ленте
новостей»
официальног
о сайта
Администрац
ии города
Иванова (тыс.
сообщений)
Количество
организованн
ых теле- и
радиопередач
,
освещающих
деятельность
Администрац
ии города
Иванова
(передач)
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5,50

10,989

3,30

3,30

450

655

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
повышением
посещаемости
официального сетевого
ресурса за счет
ежедневное обновление
сайта (в том числе в
выходные и
праздничные дни)

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
организацией
дополнительных
телевизионных сюжетов
и радиопередач без
финансирования из
бюджета города

N
п/п

11.1.

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

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
Администрации города
Иванова, ее структурных
подразделений, органов
и муниципальных
казенных учреждений,
обеспечивающих

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

565 077,71

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

560 113,10

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
4 459,06

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -
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___________

Количество
официальных
сообщений
(извещений)
Администрац
ии города
Иванова,
опубликован
ных в
печатных
СМИ (шт.)
Длительность
размещения
социальной
рекламы на
рекламных
щитах (дней)
Численность
муниципальн
ых
служащих,
прошедших в
течение года
курсы
подготовки,
переподготов
ки,
повышения
квалификаци
и (чел.)
Штатная
численность
муниципальн
ых служащих
Администрац
ии города
Иванова, ее
структурных
подразделени
й и органов

300

300

365

365

37

39

533

532

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года

деятельность
Администрации города
Иванова» (управление
организационной работы
Администрации города
Иванова)

(чел.)
Штатная
численность
работников
казенных
учреждений,
обеспечиваю
щих
деятельность
Администрац
ии города
Иванова, ее
структурных
подразделени
й и органов
(чел.)
Количество
жалоб на
действия
(бездействие)
муниципальн
ых
служащих,
признанных в
установленно
м порядке
обоснованны
ми (жалоба)
Количество
граждан, для
которых
получение
услуг было
организовано
в режиме
«одного
окна»
(человек)
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378

377

0

0

335 000

335000

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Доля
должностей
муниципальн
ой службы,
на замещение
которых
привлечены
лица из
резерва
управленческ
их кадров
Администрац
ии города
Иванова (%)
Процент
граждан,
имеющих
доступ к
получению
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг по
принципу
«одного
окна» по
месту
пребывания,
в том числе в
МКУ МФЦ в
городе
Иванове (%)
Проектное
количество
«окон» для
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
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5

5

100

100

67

67

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

151 437,83

44 371,41

5 394,80

150 918,83

44 287,04

Факт

1 января
текущего
финансового
года
ых услуг (ед.)
Количество
универсальны
х
специалистов
в МКУ МФЦ
в городе
Иванове (ед.)

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
Администрации города
Иванова»
(Администрация города
Иванова (управление
бюджетного учета и
отчетности))
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
Ивановского городского
комитета по управлению
имуществом»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности комитета
по культуре
Администрации города
Иванова» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

75

75

Мероприятие выполнено
на 99,66 %

320,87

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие выполнено
на 99,81 %

38,94

Мероприятие выполнено
на 100 %

5 394,80
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N
п/п

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

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
благоустройства
Администрации города
Иванова» (управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
жилищной политики и
ипотечного
кредитования
Администрации города
Иванова» (управление
жилищной политики и
ипотечного
кредитования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
капитального
строительства

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
20 016,62

12 198,20

23 300,16

8 066,80

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Мероприятие выполнено
на 100 %

20 016,62

Мероприятие выполнено
на 100 %

12 198,04

Мероприятие выполнено
на 99,37 %

23 152,94

Мероприятие выполнено
на 100 %

8 066,80
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N
п/п

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

Администрации города
Иванова» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
образования
Администрации города
Иванова» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
социальной защиты
населения
администрации города
Иванова» (управление
социальной защиты
населения
администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности финансовоказначейского
управления
Администрации города
Иванова» (финансовоказначейское управление
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

24 118,20

24 118,20

4 990,10

49 913,40

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года

Мероприятие выполнено
на 100 %

Мероприятие выполнено
на 100 %

4 990,10

49 908,32

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие выполнено
на 99,99 %

4,70
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N
п/п

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

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения
«Управление делами
Администрации города
Иванова»
(Администрация города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
«Управление делами
Администрации города
Иванова»))
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
городе Иванове»
(Администрация города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
городе Иванове»))

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
92 199,45

64 871,45

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

88 157,17

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Мероприятие выполнено
на 95,62 %.
Отклонение расходов на
осуществление
мероприятия связано с
образованием экономии,
полученной по итогам
проведения
конкурентных процедур

4 042,25

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

Мероприятие выполнено
на 100 %

64 871,45

215

N
п/п

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

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения по
проектнодокументационному
сопровождению и
техническому контролю
за ремонтом объектов
муниципальной
собственности»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение по
проектнодокументационному
сопровождению и
техническому контролю
за ремонтом объектов
муниципальной
собственности))

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
18 328,54

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

__________

______

Факт

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие выполнено
на 99,99 %

18 326,01
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______

__________

N
п/п

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

Мероприятие
«Пенсионное
обеспечение лиц,
замещавших выборные
муниципальные
должности на
постоянной основе,
муниципальные
должности
муниципальной службы
города Иванова,
должности членов
Избирательной комиссии
города Иванова на
постоянной (штатной)
основе» (управление
социальной защиты
населения
администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципального
казенного учреждения по
управлению жилищным
фондом» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение по
управлению жилищным
фондом))
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности Главы
города Иванова»
(Администрация города

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
13 263,29

6 863,62

2 111,71

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Мероприятие выполнено
на 100 %

13 262,81

Мероприятие выполнено
на 98,60 %
Отклонение расходов на
осуществление
мероприятия связано с
несостоявшимися
электронными
аукционами на работы
по ремонту крыльца и
тамбура нежилого
помещения ввиду
отсутствия заявок
участников

6 767,74

Мероприятие выполнено
на 100 %

2 111,71
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N
п/п

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

Иванова (управление
бюджетного учета и
отчетности))
Мероприятие «Членские
взносы в
общероссийские и
региональные
объединения
муниципальных
образований»
(Администрация города
Иванова (управление
организационной
работы))
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности комитета
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Управление
муниципальными
закупками»
(Администрация города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
«Управление
муниципальными
закупками»))

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 894,33

1 889,54

8 771,80

12 966,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года

Мероприятие выполнено
на 99,75 %

Мероприятие выполнено
на 100 %

8 771,80

12 903,18

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие выполнено
на 99,52 %

52,30
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N
п/п

11.2.

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

Аналитическая
подпрограмма
«Открытая
информационная
политика» (управление
общественных связей и
информации
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
15 084,09

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

14 885,62

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
Итого по
подпрограмме:
198,47

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года
Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

__________

Доля
постановлени
й
Администрац
ии города
Иванова,
размещенных
на
официальном
сайте в сети
Интернет, от
общего числа
принятых за
год (%)

Количество
посещений
официальног
о сайта
Администрац
ии города
Иванова в
сети
Интернет
(млн
посещений)
Количество
информацион
ных
сообщений на
«Ленте
новостей»
официальног
о сайта
Администрац
ии города
Иванова (тыс.
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

20,00

31,00

5,50

10,989

3,30

3,30

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
ростом количества
публикаций
постановлений
Администрации об
изменениях, вносимых в
регламенты
предоставления
муниципальных услуг и
в муниципальные
программы, в том числе
связанные с
Федеральным
законодательством
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
повышением
посещаемости
официального сетевого
ресурса за счет
ежедневного обновления
сайта (в том числе в
выходные и
праздничные дни)

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года
сообщений)
Количество
организованн
ых теле- и
радиопередач
,
освещающих
деятельность
Администрац
ии города
Иванова
(передач)
Количество
официальных
сообщений
(извещений)
Администрац
ии города
Иванова,
опубликован
ных в
печатных
СМИ (шт.)
Количество
муниципальн
ых правовых
актов
Администрац
ии города
Иванова,
опубликован
ных в
печатных
СМИ (шт.)
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450

655

300

300

304

369

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
организацией
дополнительных
телевизионных сюжетов
и радиопередач без
финансирования из
бюджета города

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
большим количеством
постановлений,
принятых
Администрацией города
Иванова в 2018 году

N
п/п

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

Мероприятие
«Информирование
жителей об актуальных
событиях в городе
Иванове» (управление
общественных связей и
информации
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Субсидия
муниципальному
унитарному
предприятию «Редакция
газеты «Рабочий край»
на финансовое
обеспечение затрат по
опубликованию
муниципальных
правовых актов,
обсуждению проектов
муниципальных
правовых актов по
вопросам местного
значения, доведению до
сведения жителей
муниципального
образования
официальной
информации о
социальноэкономическом и
культурном развитии
муниципального
образования, о развитии
его общественной
инфраструктуры и иной
официальной
информации»
(управление

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
5 588,00

9 496,09

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

5 389,53

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

План

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Мероприятие выполнено
на 96,45 %.
Отклонение расходов на
осуществление
мероприятия связано с
образованием экономии,
полученной при
проведении 3-х
конкурсных процедур
(согласно 44 ФЗ)
Мероприятие выполнено
на 100 %

198,47

9 496,09
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

N
п/п

11.3.

11.4.

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

общественных связей и
информации
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление»
(комитет развития
общественного
самоуправления
Администрации города
Иванова)

Мероприятие
«Обеспечение
мероприятий по
деятельности
территориального
общественного
самоуправления города
Иванова» (комитет
развития общественного
самоуправления
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Пропаганда социальных
ценностей» (управление
по делам наружной
рекламы, информации и

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4 621,00

4 613,76

4 621,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

__________

Численность
населения
города
Иванова,
охваченного
деятельность
ю ТОС (тыс.
чел.)
Количество
проведенных
совещаний,
рабочих
групп,
круглых
столов с
председателя
ми Советов
ТОС (шт.)

496,77

Факт

132,00

132,00

30

30

Мероприятие выполнено
на 99,84 %

4 613,76

__________

575,00

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Длительность
размещения
социальной
рекламы на
рекламных
щитах (дни)

______

365

______

365

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Количество
рекламных
поверхностей
, на которых
размещается
социальная
реклама, в
том числе
щитовых
установок
(шт.)
Новогоднее
оформление
территориаль
ных зон
города (шт.)
Количество
социальных
рекламных
акций (шт.)
Изготовление
флагов
расцвечивани
я (шт.)
575,00

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года

оформления города
Администрации города
Иванова)

Мероприятие
«Пропаганда социальных
ценностей» (управление
по делам наружной
рекламы, информации и
оформления города
Администрации города
Иванова)

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

Мероприятие выполнено
на 86,39 %.
Отклонение расходов на
осуществление
мероприятия связано с:
- невостребованными
средствами,
образовавшимися по
итогам заключения
договора на разработку
дизайн-макетов по
социальной рекламе в
результате того, что
готовые макеты
предоставлялись самими
заказчиками размещения

496,77
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__________

534

534

5

5

85

86

50

50

______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 января
текущего
финансового
года
социальной рекламы

11.5.

Аналитическая
подпрограмма
«Программа развития
муниципальной службы
города Иванова»
(управление
муниципальной службы
и кадров Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Организация
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования лиц,
замещающих выборные

227,81

227,81

227,81

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Численность
муниципальн
ых
служащих,
прошедших в
течение года
курсы
подготовки,
переподготов
ки,
повышения
квалификаци
и (чел.)
Доля
должностей
муниципальн
ой службы,
на которые
сформирован
кадровый
резерв, в
соотношении
со штатной
численность
ю (%)

37

30,00

39

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
образованием экономии
денежных средств в
результате снижения
цены контракта.
Экономия позволила
обучить большее
количество сотрудников
Администрации города
Иванова

28,00

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано с
тем, что повышения
интереса граждан к
муниципальной службе
не произошло, остался
на прежнем уровне

Мероприятие выполнено
на 100 %

227,81

__________
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______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактическ
их
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

муниципальные
должности и должности
муниципальной службы
в органах местного
самоуправления и
избирательной комиссии
города Иванова»
(управление
муниципальной службы
и кадров Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименован
ие целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Иванова» за 2018 год
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 188 000,00 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 70,46 % (132 468,43 тыс. руб.).

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Иванова» постановлением
Администрации города Иванова от 29.10.2013 № 2349. Реализация муниципальной
программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов

1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение качественного управления муниципальными финансами города
Иванова

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году запланированные целевые индикаторы выполнены
и перевыполнены.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на обеспечение высокого качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств и снижение долговой нагрузки и расходов на обеспечение
муниципального долга и осуществляется на постоянной основе, а также то,
что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Иванова», утвержденная постановлением
Администрации города Иванова от 29.10.2013 № 2349, прекратила свое действие,
была разработана новая муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Иванова» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1480.

1.3. Задачи муниципальной программы:
 Организация эффективного управления муниципальным долгом города
Иванова
 Создание и сохранение условий и стимулов для повышения качества
финансового управления в бюджетной сфере
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Специальная
подпрограмма
«Повышение
качества
управления
муниципальными финансами» (в 2018 году из бюджета города Иванова подпрограмма
не финансировалась)
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации
муниципальной программы города Иванова

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

В
рамках
реализации
аналитической
подпрограммы
«Управление
муниципальным
долгом»
предусматривались
бюджетные
ассигнования
на обслуживание муниципального долга. Выполнение мероприятия предполагает
осуществление операций по планированию, привлечению, обслуживанию
и погашению долговых обязательств города Иванова.
Расходы
по
аналитической
подпрограмме
исполнены
в
объеме
132 486,43 тыс. руб., что составляет 70,5 % к плановым назначениям в сумме
188 000,00 тыс. руб.
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 часть задач по внедрению и работе с системой «Электронный бюджет»
была решена с помощью централизованной поставки программного обеспечения,
предоставляемого государственными органами – Федеральным казначейством,
Минфином РФ, потребность в средствах на данные цели в 2018 году отсутствовала;
 отсутствие необходимости в оказании консультационных услуг по вопросам,
возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период.
Исполнение по целевым показателям реализации программы сложилось
следующим образом:
 доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ
(без учета условно утвержденных расходов) составила 97,4 % по сравнению с планом
95,0 %;
 отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета
города Иванова к объему расходов бюджета города Иванова равно нулю, поскольку
просроченная кредиторская задолженность бюджета города Иванова на 01.01.2019
отсутствует;
 нарушений бюджетного законодательства при формировании и внесении
в Ивановскую городскую Думу проекта решения Ивановской городской Думы
о бюджете города Иванова на очередной финансовый год и плановый период не было.

Долговая политика города Иванова при исполнении бюджета города Иванова
направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета
при сохранении на экономически безопасном уровне объема долговых обязательств.
В этой связи при управлении муниципальным долгом большое внимание
уделялось мониторингу потребности городского бюджета в кредитных средствах,
привлечение кредитных ресурсов осуществлялось на оптимально возможный период
времени, а также произведено привлечение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджета города в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного
кодекса РФ (как более дешевого источника заимствований).
Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов в 2018 году
использовалась практика управления остатками средств на едином счете
по учету средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств
муниципальных учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать в течение
финансового года к заемным источникам и также экономить бюджетные средства
на их обслуживание.
По результатам проводимой долговой политики, конкурентных процедур
и исполнения муниципальных контрактов достигнута экономия бюджетных
ассигнований по процентным платежам. Так, в 2018 году расходы на обслуживание
муниципального долга составили 132 468,43 тыс. руб., то есть экономия по сравнению
с первоначально утверждённым показателем (188 000,00 тыс. руб.) образовалась
в сумме 55 531,57 тыс. руб.
Исполнение по целевым показателям реализации программы сложилось
следующим образом:
 отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов)
к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) составило
60,8 % по сравнению с планом 64,0 %;
 отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга
к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации) составило 2,8 % по сравнению с планом 4,6 %;
 случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального
долга, как и планировалось, не было.
По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга по кредитам,
полученным от кредитных организаций, составил 1 980,00 млн руб., или 96,2 %
от запланированного объема.
Расходы на реализацию специальной подпрограммы «Повышение качества
управления муниципальными финансами» в 2018 году были исключены
(первоначально планируемый объем ассигнований на данную подпрограмму составлял
1 500,00 тыс. руб.) по следующим причинам:
 разработка муниципальных правовых актов и внесение в них изменений
в сфере управления муниципальными финансами осуществлялись в текущем году
силами структурных подразделений Администрации города Иванова, без привлечения
экспертной (научной) организации;

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты.
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Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
Результатом
реализации
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» являются:
 обеспечение высокого качества финансового управления главных
распорядителей бюджетных средств посредствам своевременного принятия
необходимых муниципальных правовых актов;
 эффективное управление муниципальным долгом города Иванова;
 обеспечение открытости информации о публичных финансах (создан
и функционирует сайт о муниципальных финансах города Иванова www.ivbudget.ru);
 принятие и исполнение программы повышения эффективности управления
муниципальными финансами города Иванова;
 утверждение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики города Иванова;
 на постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами
государственной власти с целью привлечения средств федерального и регионального
бюджетов.
С целью удержания роста муниципального долга и сокращения расходов
на обслуживание муниципального долга Администрацией города Иванова
принимались такие меры как:
 привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета, предоставляемых Федеральным Казначейством за счет средств федерального
бюджета;
 установление моратория на предоставление муниципальных гарантий;
 осуществление взаимодействия с кредитными организациями по снижению
процентных ставок по привлеченным кредитам в случае снижения ключевой ставки;
 привлечение кредитных ресурсов на оптимальный период времени и т.д.
Для обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов каждый
год разрабатывается и публикуется «Бюджет для граждан». Данный аналитический
документ публикуется в открытом доступе в целях предоставления гражданам
актуальной информации о бюджете (отчете об его исполнении) в объективной,
простой и доступной для понимания форме.
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N
п/п

1
12.

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

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
и финансами и
муниципальным
долгом
города
Иванова»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
188 000,00

4
132 468,43

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

8
___________

9
Отношение
объема
муниципального
долга (за
вычетом
бюджетных
кредитов) к
доходам
бюджета города
(без учета
объема
безвозмездных
поступлений)
(%)

План

Факт

10

11

64,00

60,80

95,00

97,40

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

1 января
отчетного года
6

Доля расходов
бюджета города,
осуществляемых
в рамках
программ (без
учета условно
утвержденных
расходов) (%)
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12
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов в
лучшую сторону связано с тем,
что фактический объем
муниципального долга на
конец 2018 года сложился в
меньшем размере по
сравнению с планируемым
уровнем в результате
проведенных мероприятий по
управлению муниципальным
долгом. При этом объем
налоговых и неналоговых
доходов увеличился
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов в
лучшую сторону связано с
увеличение объема расходов,
запланированных в рамках
муниципальных программ, по
сравнению с первоначально
планируемыми показателями

N
п/п

12.1.

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

Аналитическая
подпрограмма
«Управление
муниципальным
долгом»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

188 000,00

132 468,43

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
Итого по
подпрограмме:
55 531,57

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года
Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

___________

Отношение
объема
муниципального
долга (за
вычетом
бюджетных
кредитов) к
доходам
бюджета города
(без учета
объема
безвозмездных
поступлений)
(%)
Отношение
объема расходов
на обслуживание
муниципального
долга к объему
расходов
бюджета города
(за исключением
расходов,
которые
осуществляются
за счет
субвенций,
предоставляемых
из бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации) (%)
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План

Факт

64,00

60,80

4,60

2,80

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов в
лучшую сторону связано с тем,
что фактический объем
муниципального долга на
конец 2018 года сложился в
меньшем размере по
сравнению с планируемым
уровнем в результате
проведенных мероприятий по
управлению муниципальным
долгом. При этом объем
налоговых и неналоговых
доходов увеличился
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов в
лучшую сторону связано с
экономией бюджетных
ассигнований на обслуживание
муниципального долга в
результате проведения
мероприятий по оптимизации
данных расходов в течение
2018 года

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

188 000,00

132 468,43

Факт

1 января
текущего
финансового
года
Число случаев
задержки
платежей по
погашению
(обслуживанию)
муниципального
долга (раз)

Мероприятие
«Обслуживание
муниципального
долга»
(Администрация
города Иванова)

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Мероприятие
выполнено на 70,46 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
образовавшейся
экономией бюджетных
ассигнований на
обслуживание
муниципального долга
по результатам
конкурентных
процедур и исполнения
муниципальных
контрактов.
Исполнение данного
мероприятия
произведено в объеме
фактической
потребности на оплату
процентных платежей
за пользование
кредитами,
предоставленными
кредитными
организациями и
бюджетным кредитом
на пополнение
остатков средств на
счетах бюджета города

55 531,57
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__________

0

0

______

______

__________

N
п/п

12.2.

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

Специальная
подпрограмма
«Повышение
качества
управления
муниципальными
финансами»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Без
финансиров
ания

Без
финансиро
вания

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
___________

1 января
текущего
финансового
года
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

__________

Доля расходов
бюджета города,
осуществляемых
в рамках
программ (без
учета условно
утвержденных
расходов) (%)
Отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета города
Иванова к
объему расходов
бюджета города
Иванова (%)
Число
нарушений
бюджетного
законодательства
при
формировании и
внесении в
Ивановскую
городскую Думу
проекта решения
Ивановской
городской Думы
о бюджете
города Иванова
на очередной
финансовый год
и плановый
период (раз)
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План

Факт

95,00

97,40

0

0

0

0

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов в
лучшую сторону связано с
увеличение объема расходов,
запланированных в рамках
муниципальных программ, по
сравнению с первоначально
планируемыми показателями

N
п/п

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

Мероприятие
«Совершенствова
ние нормативной
базы в сфере
управления
муниципальными
финансами
и
сфере
стратегического
планирования»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Внедрение
отдельных
элементов
системы
"Электронного
бюджета" в
процесс
составления и
исполнения
бюджета города»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года

Без финансирования

Без финансирования
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N
п/п

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

Мероприятие
«Оказание
консультационны
х услуг по
вопросам
формирования
нормативных
затрат на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ),
финансового
обеспечения
установленных
расходных
обязательств, а
также по
вопросам,
возникающим
при составлении
бюджета города
на очередной
финансовый год
и плановый
период»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответств
ии с
решением
Ивановско
й
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Без
финансиров
ания

Без
финансиро
вания

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

__________

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова»
за 2018 год
Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальным
имуществом города Иванова» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 30.10.2013 № 2358. Реализация муниципальной программы завершена
31.12.2018.

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
1.2. Цель муниципальной программы:
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города
Иванова
1.3. Задачи муниципальной программы:
 Обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
 Обеспечение
содержания
жилищного
фонда,
находящегося
в муниципальной собственности
 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы
по управлению муниципальным имуществом
 Увеличение отчислений в муниципальный дорожный фонд средств
на ремонт и содержание автомобильных дорог города Иванова
 Обеспечить поддержание надлежащего технического и санитарного
состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью
города Иванова

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 50 698,95 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 97,54 % (49 452,49 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты муниципальной программы к моменту
ее завершения достигнуты.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города
Иванова и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная
программа «Управление муниципальным имуществом города Иванова», утвержденная
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2358, прекратила
свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом города Иванова» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1488.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом»
Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного
фонда»
Специальная подпрограмма «Создание интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом»
Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности
на автомобильные дороги»
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Кроме того, количество детских игровых комплексов, являющихся
муниципальной собственностью городского округа Иваново, установленных,
подлежащих ремонту и обслуживанию, в рамках исполнения мероприятия
подпрограммы «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования»
в 2018 году достигло 872 единицы.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Иванова» в 2018 году продолжена
работа по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
обеспечению содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной
собственности; созданию интегрированной автоматизированной информационной
системы по управлению муниципальным имуществом; увеличению отчислений
в муниципальный дорожный фонд средств на ремонт и содержание автомобильных
дорог города Иванова; обеспечению поддержания надлежащего технического
и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью города Иванова, согласно задачам муниципальной программы.
Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом» предполагает выполнение мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений
по
государственной
и
муниципальной
собственности,
а также осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных
предприятий. Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ в 2018 году
составил более 36,2 млн руб.
Указанные мероприятия подпрограммы выполняются на регулярной основе
в течение всего срока реализации подпрограммы.
Реализация аналитической подпрограммы «Содержание муниципального
жилищного фонда» предполагает выполнение мероприятий по оплате услуг
по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда и доставке квитанций, предоставлению установленных
подпрограммой субсидий, а также обеспечению выполнения функций наймодателя
муниципального жилищного фонда. Запланированные целевые индикаторы
достигнуты в полном объеме.
Уровень
готовности
информационной
системы
к
электронному
межведомственному взаимодействию в рамках реализации подпрограммы «Создание
интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом» составил 90,0 %, степень создания
общедоступных геопространственных данных (цифровой карты на основе данных
Росреестра и др.) составила 60,0 %, что соответствует запланированным результатам
в 2018 году.
В 2018 году в ходе реализации мероприятия «Оформление права
муниципальной собственности на автомобильные дороги» оформлено право
муниципальной собственности на 45 автомобильных дорог, учтенных в реестре
муниципального имущества города Иванова.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Организация управления
«муниципальным имуществом

94,8

Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального
«жилищного фонда

98,0

Специальная подпрограмма «Создание интегрированной
автоматизированной информационной системы Ивановского
«городского комитета по управлению имуществом

100

Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной
«собственности на автомобильные дороги

100

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и
«установка детского игрового оборудования

98,5
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты, за исключением одного целевого показателя, достижение которого
не представлялось возможным по объективным причинам.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 97,5 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы общий
объем поступлений в бюджет города Иванова доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности составил более 2 193,1 млн руб.
На содержание муниципального жилищного фонда из бюджета города выделено более
145,8 млн руб.
Уровень
готовности
информационной
системы
к
электронному
межведомственному взаимодействию увеличился с 50,0 % до 90,0 %. Кроме того,
внедрены средства взаимодействия с населением и организациями через веб-портал
(в части вопросов управления муниципальным имуществом).
В указанный период количество детских игровых комплексов, являющихся
муниципальной собственностью городского округа Иваново, в 2018 году увеличилось
и составило 872 единицы, что в 1,5 раза больше количества детских игровых
комплексов, подлежащих ремонту и обслуживанию в 2014 году. В отношении данного
детского игрового оборудования на постоянной основе осуществляется комплекс
необходимых работ по ремонту, восстановлению и обслуживанию, демонтажу
пришедшего в негодность и не подлежащего восстановлению и ремонту детского
игрового оборудования, а также осуществляется благоустройство (включая установку
ограждений) территории, на которой оно расположено,
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N
п/п

1
13.

13.1.

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

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом города
Иванова»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
управления
муниципальным
имуществом»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

3
50 698,95

4
49 452,49

8 222,21

7 797,02

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

10

11

368 947,00

374 769,00

421

421

872

872

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

1 января
отчетного года
6

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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8
___________

___________

9
Общий объем
поступлений в
бюджет города
доходов от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(тыс. руб.)

Общая площадь
муниципального
жилищного фонда
(тыс. кв. м)
Количество
детских игровых
комплексов,
являющихся
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново,
подлежащих
содержанию и
ремонту (ед.)
Объем
поступлений в
бюджет города от
продажи
муниципального
имущества в
порядке
приватизации
(тыс. руб.)

109 300,00

114 764,00

12
Отклонение ожидаемых и
фактически достигнутых
результатов связано с
перечислением средств
от продажи большего
количества земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена
и которые расположены в
границах городских
округов

Отклонение ожидаемых и
фактически достигнутых
результатов связано с
перечислением средств
от продажи большего
количества земельных
участков земельных
участков,
государственная
собственность на

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Объем
поступлений в
бюджет города от
аренды
муниципального
недвижимого
имущества (тыс.
руб.)
Объем
поступлений в
бюджет города от
аренды земельных
участков (тыс.
руб.)
Объем
поступлений в
бюджет города по
отчислениям от
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий и
хозяйственных
обществ (тыс.
руб.)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
по оценке
недвижимости,
признанию прав и
регулированию
отношений по
государственной и

5 207,67

Мероприятие
выполнено на
95,60 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с тем, что
муниципальные

4 978,44

239

__________

План

Факт

16 523,00

14 199,00

206 880,00

209 271,00

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

которые не разграничена
и которые расположены в
границах городских
округов
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с неплатежами
по договорам аренды
ряда арендаторов, а
также расторжения
договоров по инициативе
арендаторов
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с погашением
задолженности рядом
арендаторов

35 985,00

36 262,00

Отклонение фактически
достигнутых результатов
от плановых назначений
составляет менее 1 %

______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

муниципальной
собственности»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)

Мероприятие
«Уплата взносов на
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
жилых домов,
расположенных на
территории города
Иванова, соразмерно
доле муниципальных
нежилых помещений,
расположенных в
них» (Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)

2 140,30

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

контракты на подачу
холодной (питьевой)
воды и оказание
услуг поставки
электрической
энергии (мощности)
по двум адресам с
поставщиками не
заключены по
причине
несвоевременности
предоставления этих
контрактов
Мероприятие
выполнено на
90,84 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
несвоевременность
ю подписания
соглашения об
уплате взносов с
ООО «Орион» по
помещению по ул.
2-й Дачной, 20 по
причине отсутствия
акта сверки с
региональным
оператором по
задолженности за
2016 год за нежилые
помещения МУП
«Фармация»
Фрунзенского
района, а также
задержкой счетов за

1 944,35
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

N
п/п

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

Мероприятие
«Осуществление
полномочий
учредителя
муниципальных
унитарных
предприятий»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
товариществам
собственников
недвижимости,
жилищным
кооперативам или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами, в целях
возмещения затрат за
содержание
муниципальных
нежилых помещений,
включающих плату за
услуги, работы по

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

500,00

75,71

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

4 квартал 2018 УК
«Компания «Дома»
Мероприятие
выполнено на 100 %

500,00

Мероприятие
выполнено на
100 %

75,71
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N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
управлению
многоквартирными
домами, за
содержание и
текущий ремонт
общего имущества
многоквартирных
домов, за
коммунальные
ресурсы,
потребляемые при
использовании и
содержании общего
имущества
многоквартирных
домов, а также за
коммунальные услуги
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим
поставку ресурсов на
коммунальные услуги
в связи с
расположенными в
многоквартирных
домах
муниципальными
нежилыми
помещениями»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

298,53

298,52

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на
100 %
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

собственников жилья,
товариществам
собственников
недвижимости,
жилищным
кооперативам или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами, в целях
возмещения затрат за
содержание
муниципальных
нежилых помещений,
включающих плату за
услуги, работы по
управлению
многоквартирными
домами, за
содержание и
текущий ремонт
общего имущества
многоквартирных
домов, за
коммунальные
ресурсы,
потребляемые при
использовании и
содержании общего
имущества
многоквартирных
домов» (Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

13.2.

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
Аналитическая
подпрограмма
«Содержание
муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Оплата услуг по
начислению, сбору
платежей за наем
жилого помещения
муниципального

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

40 575,11

39 770,73

244,67

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года
Итого по
подпрограмме:
222,81

1 января
текущего
финансового
года
Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Мероприятие
выполнено на
90,84 %.
Отклонение
расходов на
осуществление

236,80
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Общая площадь
муниципального
жилищного фонда
(тыс. кв. м)
Доля оплаты
услуг по
начислению,
сбору платежей за
наем жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда
и доставке
квитанций (%)
Доля возмещения
затрат
организациям
жилищнокоммунального
комплекса по
свободному
жилью до его
заселения (%)
Доля
перечисления
региональному
оператору взносов
на проведение
капитального
ремонта за
муниципальные
жилые
помещения (%)

__________

План

Факт

421

421

100

100

100

100

100

100

______

______

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
жилищного фонда и
доставке квитанций»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным,
жилищностроительным, иным
специализированным
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами, а также
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим
поставку ресурсов на
коммунальные услуги
населению, в целях
возмещения затрат по
содержанию общего
имущества
многоквартирных
домов и

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

мероприятия
связано с
невостребованность
ю бюджетных
средств ввиду
сокращения
количества
нанимателей жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
3 037,47

Мероприятие
выполнено на 100 %

3 037,46
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N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
предоставлению
коммунальных услуг
до заселения в
установленном
порядке жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Уплата взносов на
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
жилых домов,
расположенных на
территории города
Иваново, соразмерно
доле муниципальных
жилых помещений,
расположенных в
них» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
наймодателя
муниципального
жилищного фонда»
(управление

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

36 815,61

36 033,27

198,74

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Мероприятие
выполнено на
97,87 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованность
ю бюджетных
средств ввиду
непоступления в
установленные
Порядком сроки
счетов от
управляющих
компаний

222,81

Мероприятие
выполнено на
99,26 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия

185,34
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

13.3.

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))
Мероприятие
«Оплата услуг по
обеспечению доступа
к использованию
программного
комплекса для
организации
начисления и сбора
платежей за наем
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))
Специальная
подпрограмма
«Создание
интегрированной
автоматизированной
информационной
системы Ивановского
городского комитета

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

Уровень
готовности
информационной
системы к
электронному
межведомственно
му
взаимодействию

90

90

связано с
невостребованность
ю бюджетных
средств, оплата
работ произведена
на основании актов
фактически
выполненных работ
278,62

648,20

Мероприятие
выполнено на
99,73 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованность
ю бюджетных
средств ввиду
сокращения
количества
нанимателей жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда

277,86

648,20

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

по управлению
имуществом»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)

Мероприятие
«Доработка и
совершенствование
информационной
системы Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Мероприятие
«Приобретение
программного
обеспечения,
технических средств
и комплектующих
для обеспечения

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

60

60

да

да

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

(%)
Степень создания
общедоступных
геопространствен
ных данных
(цифровой карты
на основе данных
Росреестра и др.)
(%)
Внедрение
средств
взаимодействия с
населением и
организациями
через веб-портал
(в части вопросов
управления
муниципальным
имуществом)
(да/нет)
400,00

248,20

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на
100 %

400,00

Мероприятие
выполнено на 100 %

248,20

248

N
п/п

13.4.

13.5.

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
работы
информационной
системы Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом»
(Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Специальная
подпрограмма
«Оформление права
муниципальной
собственности на
автомобильные
дороги» (Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Мероприятие
«Оформление права
муниципальной
собственности на
автомобильные
дороги» (Ивановский
городской комитет по
управлению
имуществом)
Аналитическая
подпрограмма
«Ремонт,
обслуживание и
установка детского
игрового
оборудования»
(управление
жилищнокоммунального

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

97,50

97,50

97,50

1 155,93

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Количество
автомобильных
дорог, в
отношении
которых
требуется
оформление права
муниципальной
собственности
(ед.)

45

45

__________

______

______

Количество
детских игровых
комплексов,
являющихся
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново,
подлежащих
ремонту и

872

872

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Мероприятие
выполнено на
100 %

97,50

1 139,04

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
454,33

Итого по
подпрограмме: -
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__________

__________

N
п/п

Наименование
Программы (с
указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
хозяйства
Администрации
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))
Мероприятие
«Ремонт,
обслуживание
детского игрового
оборудования,
являющегося
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново, и установка
детского игрового
оборудования»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

______

______

__________

обслуживанию
(единиц)

1 155,93

1 139,04

Мероприятие
выполнено на
98,54 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
расторжением
контракта по
причине отсутствия
невозможности
подрядной
организацией
выполнить работы в
полном объеме
ввиду сезонного
характера работ

454,33
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__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Электронный город» за 2018 год

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная
подпрограмма
«Создание
и
развитие
системы
внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия
на муниципальном уровне»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Электронный город» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2367. Реализация
муниципальной программы завершена 31.12.2018.

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.2. Цели муниципальной программы:

Увеличение числа муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде;

Повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия структурных подразделений Администрации города
Иванова;

Сокращение сроков обработки документов за счет использования более
современной среды электронного документооборота

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018 и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 4 581,00 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 97,30 % (4 457,42 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы:
 Создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного
и
межведомственного
электронного
взаимодействия
на
муниципальном
уровне - муниципальной распределенной информационной системы;
 Автоматизация делопроизводства Администрации города Иванова
с использованием сервисной модели («Web-клиент») на базе платформы DocsVision;
 Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение
работы муниципальной распределенной информационной системы (обеспечение
работы единого муниципального центра обработки и хранения данных);
 Обеспечение структурных подразделений Администрации города Иванова
лицензированными программными продуктами;
 Организация централизованного доступа в сеть Интернет для структурных
подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Иванова;
 Обеспечение сотрудников структурных подразделений, отраслевых
(функциональных) органов и учреждений Администрации города Иванова
электронными подписями в рамках предоставления муниципальных услуг

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами, основными
из них являются: несвоевременная корректировка целевых индикаторов, выполнение
которых завершилось в 2017 году; упразднение ряда муниципальных услуг,
оказываемых и организуемых муниципальным казенным учреждение «МФЦ в городе
Иванове», по причине изменений в федеральном законодательстве.
251

Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на увеличение числа муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде,
повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия структурных подразделений Администрации города Иванова,
сокращение сроков обработки документов за счет использования более современной
среды электронного документооборота и осуществляется на постоянной основе,
а также то, что муниципальная программа «Электронный город», утвержденная
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2367, прекратила
свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Электронный
город» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018
№ 1487.

Администрации города Иванова, и необходимых для оказания муниципальных услуг
структурным
подразделениям,
отраслевым
(функциональным)
органам,
не являющимся их изготовителями, в отчетном периоде достигла 91,0 %.
Кроме того, в 2018 году продолжена работа по оцифровке фондов
муниципального архива и наполнению информационной системы «Муниципальный
архив»,
интегрированной
с
системой
электронного
документооборота.
Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид,
составила 10,0 %.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В рамках межведомственного электронного взаимодействия в федеральных
органах исполнительной власти запрашиваются 24 типа документов и сведений.
Таким образом, заявители избавлены от необходимости самостоятельного получения
данных документов. В 2018 году в рамках реализации подпрограммы направлено
более 9,5 тыс. межведомственных электронных запросов для получения необходимых
документов и сведений. Функционирует система электронной записи на прием,
позволяющая гражданам не выходя из дома в любое удобное время записаться
на прием для получения муниципальных услуг.
В рамках формирования единой системы межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления в ходе реализации мероприятий подпрограммы
в 2018 году на базе системы электронного документооборота расширена единая
система
межведомственного
(внутриведомственного)
информационного
взаимодействия органов местного самоуправления (реализовано между МКУ «МФЦ
в городе Иванове», управлением жилищно-коммунального хозяйства и управлением
жилищной политики и ипотечного кредитования).
В 2018 году доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города
Иванова с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего
числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия,
составила 100%. В отношении данных услуг сокращение максимальных
установленных сроков их предоставления гражданам в отчетном году уменьшен
на 6,5 дней.
В 2018 году поступило и рассмотрено более 19 тыс. обращений граждан,
в том числе поступило на Главу города и заместителей главы – более 6,3 тыс.,
в структурные подразделения - порядка 12,7. Все обращения обрабатывались без срыва
сроков, установленных Федеральным законодательством (30 дней), при этом средний
срок рассмотрения обращений граждан сокращен до 25 дней.
Доля видов документов (сведений), получаемых в электронном виде,
от общего числа видов документов (сведений), находящихся в распоряжении

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты,
за
исключением
ряда
индикаторов,
достижение
которых
не представлялось возможным по объективным причинам.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана эффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 97,3 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 76,4 %
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пользователей более 30 информационных систем превышает 800 человек. Общий
компьютерный парк Администрации города Иванова насчитывает 14 серверов и более
500 рабочих станций (компьютеров сотрудников Администрации).
В части развития муниципальных информационных систем в рамках реализации
муниципальной программы действия органов местного самоуправления города
Иванова были направлены на:
 объединение разрозненных информационных систем и обеспечение
оперативного доступа к юридически значимой информации сотрудникам
Администрации города Иванова вне зависимости от их территориального
расположения и организационного подчинения, в соответствии с общими
установленными процедурами (внутренний портал органов местного самоуправления);
 исключение
дублирования
данных
в
различных
подразделениях
Администрации города Иванова, создание каталогизации и систематизации
информации, обеспечение возможности оповещения о создании, изменении
и удалении документов из библиотеки документов и интеграции решения с почтовой
системой;
 организацию
межведомственного
электронного
взаимодействия
с федеральными органами власти как через систему межведомственного электронного
взаимодействия (систему исполнения услуг), так и через специализированные порталы
органов федеральной власти и территориальных органов (Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая
служба, Пенсионный фонд Российской Федерации);
 текущее обновление используемой вычислительной техники и программного
обеспечения. Ежегодно обновлено или модернизировано около 10-15 %
информационно-коммуникационного оборудования, что позволяет избежать
накопления парка устаревшего оборудования.
Всего на реализацию муниципальной программы за период 2014-2018 гг.
из бюджета города выделено порядка 28 млн руб.

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
В 2014 - 2018 годах в ходе реализации муниципальной программы:
 создана сетевая инфраструктура для запуска новых сервисов, в том числе
ориентированных на предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
 организована сеть публичных информационных киосков, размещенных
в разных районах города, с простым интерфейсом, обеспечивающим поиск актуальной
информации и ее наглядное представление;
 создана система объединенных коммуникаций органов местного
самоуправления города Иванова, позволяющая организовать устойчивую обратную
связь с населением города;
 расширены возможности централизованного управления учетными записями
пользователей, ресурсами сети и отдельными рабочими станциями за счет внедрения
единой службы каталогов (Active Directory), интегрированной с другими сетевыми
сервисами и системами;
 повышена надежность хранения, в том числе за счет применения функций
резервного копирования и восстановления данных. Данные технологические
улучшения повысили оперативность и гибкость настройки ИТ-инфраструктуры
под требования, предъявляемые новыми средствами автоматизации управленческой
деятельности.
В результате реализации программы обеспечено исполнение положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Осуществлена
автоматизация процесса закупок, обеспечено информационное взаимодействие
с оператором электронной площадки для проведения открытых аукционов
в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и общероссийским официальным сайтом
для размещения информации о размещении заказа.
Благодаря созданию Web-портала с возможностью предоставления информации
о деятельности Администрации города Иванова в сфере земельно-имущественных
отношений организовано предоставление сведений для межведомственного
взаимодействия в указанной сфере. Кроме того, начат процесс организации доступа
с регистрацией ЕСИА муниципальных предприятий и учреждений к муниципальному
реестру недвижимого и движимого имущества.
В 2018 году в информационном взаимодействии, организованном органами
местного самоуправления, участвовало 33 субъекта муниципального управления структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации
города Иванова, муниципальные учреждения и организации. Общее число
253

N
п/п

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

1

2

14.

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
3
4 581,00

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
4 457,42

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

5

6

7

___________

по состоянию на

___________

254

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Доля муниципальных
услуг, оказываемых с
применением
межведомственного
электронного
взаимодействия, от
общего числа услуг,
оказываемых с
применением
межведомственного
взаимодействия (%)
Средний срок оказания
муниципальной услуги,
переведенной на
межведомственное
электронное
взаимодействие (дней)
Средний срок
рассмотрения
обращения гражданина
(дней)
Средний срок получения
сведений по системе
внутриведомственного
взаимодействия при
оказании
муниципальных услуг
(дней)
Доля муниципальных
услуг, оказываемых и
организуемых в режиме
«одного окна» (%)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

100

100

30

30

25

25

7

7

70,00

61,50

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
упразднением ряда
муниципальных

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

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

Доля документов
муниципального архива,
переведенных в
электронный вид (%)
Средний срок обработки
документа от момента
поступления (дней)
Сокращение среднего
срока прохождения
документа от момента
поступления до
конечного исполнителя
(дней)
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66,70

0,00

10,00

10,00

1

1

1

0

услуг, оказываемых и
организуемых
муниципальным
казенным
учреждением «МФЦ в
городе Иванове», по
причине изменений в
федеральном
законодательстве
Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
достижением
предельного значения
в 2017 году (среднее
число обращений
достигло предельного
значения – 1).
Плановое значение не
было своевременно
скорректировано

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
достижением
предельного значения
в 2017 году.

N
п/п

14.1.

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

Специальная
подпрограмма
«Создание и
развитие системы
внутриведомствен
ного и
межведомственног
о электронного
взаимодействия на
муниципальном
уровне»
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

4 581,00

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4 457,42

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме:
123,58

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Факт

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

Доля муниципальных
услуг, информация о
которых размещена на
электронных порталах
государственных и
муниципальных услуг
(ЕПГУ, РПГУ) (I этап)
(%)
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План

70,00

61,50

100

100

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Плановое значение не
было своевременно
скорректировано
Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
упразднением ряда
муниципальных
услуг, оказываемых и
организуемых
муниципальным
казенным учреждение
«МФЦ в городе
Иванове», по причине
изменений в
федеральном
законодательстве

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля муниципальных
услуг заявительного
характера, в отношении
которых размещены на
электронных порталах
государственных и
муниципальных услуг
(ЕПГУ, РПГУ)
электронные формы
заявлений и иных
документов,
необходимых для их
получения (II этап) (%)
Доля муниципальных
услуг заявительного
характера, по которым
возможно представить
документы в
электронном виде (III
этап) (%)
Доля муниципальных
услуг заявительного
характера, по которым
возможно отслеживать
статус рассмотрения
обращения (IV этап) (%)
Доля муниципальных
услуг заявительного
характера, по которым
возможно в
электронном виде
получить юридически
значимый результат (V
этап) (%)
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План

Факт

100

100

65,00

51,10

60,00

49,00

30,00

18,00

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что мероприятия
по переводу
муниципальных услуг
далее III этапа (III, IV
и V этап) не
проводились.
Плановые значения
не были
своевременно
скорректированы

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля муниципальных
услуг, оказываемых с
применением
межведомственного
электронного
взаимодействия, от
общего числа услуг,
оказываемых с
применением
межведомственного
взаимодействия (%)
Доля видов документов
(сведений), получаемых
в электронном виде, от
общего числа видов
документов (сведений),
находящихся в
распоряжении
Администрации города
Иванова, и
необходимых для
оказания
муниципальных услуг
(%)
Доля заявлений об
оказании
муниципальных услуг,
поданных через МКУ
МФЦ в городе Иванове,
от общего числа
заявлений об оказании
муниципальных услуг,
переданных на
организацию в МФЦ
(%)
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План

100

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

100

100

91,00

60,00

44,00

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что в 2018 году
вид сведений
«Сведения о
регистрации по месту
жительства
гражданина РФ» в
электронном виде не
был востребован
Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано
со снижением доли
заявлений об
оказании
муниципальных
услуг, переданных на
организацию в
муниципальное
казенное учреждение
«МФЦ в городе

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Иванове», вследствие
упразднения ряда
муниципальных
услуг, поданных
через МКУ МФЦ, по
причине изменений в
федеральном
законодательстве

Доля обновленного
серверного и
коммуникационного
оборудования,
находящегося в
постоянной
эксплуатации (не менее)
(%)
Доля обновленного
оборудования для
хранения данных,
находящегося в
постоянной
эксплуатации (не менее)
(%)
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5,00

5,00

5,00

5,00

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля сотрудников
Администрации пользователей системы
исполнения услуг и
межведомственного
взаимодействия от
общего количества
сотрудников
Администрации,
участвующих в
оказании
муниципальных услуг и
исполнении
муниципальных
функций (%)
Доля документов
муниципального архива,
переведенных в
электронный вид (%)
Количество
специалистов,
прошедших обучение
(чел.)
Средний срок обработки
документа от момента
поступления (дней)
Сокращение среднего
срока прохождения
документа от момента
поступления до
конечного исполнителя
(дней)
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

Факт

60,00

60,00

10,00

10,00

1

3

1

1

1

0

Отклонение
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов связано с
достижением
предельного значения
в 2017 году.
Плановое значение не
было своевременно
скорректировано

N
п/п

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

Мероприятие
«Приобретение
неисключительны
х прав на
использование
экземпляров
справочноправовых систем и
оплата
информационных
услуг»
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова,
финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Текущее
содержание
информационных
систем»
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответст
вии с
решением
Ивановск
ой
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс.
руб.)
1 147,00

3 434,00

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 146,42

3 311,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено на 99,95 %

0,58

Мероприятие
выполнено на 96,42 %
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
со сложившейся
экономией,
полученной по итогам
проведения
конкурентных
процедур

123,00

261

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2018 год
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету
по культуре Администрации города Иванова» (финансовое обеспечение проводимых
в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм
«Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»
и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное
пространство города Иванова», а также непрограммных мероприятий)
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном казенном учреждении «Молодежный центр»
(реализация подпрограммы завершена в 2016 году)
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в транспортном комплексе» (в 2018 году из бюджета города Иванова
подпрограмма не финансировалась)
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых
приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах» (реализация
подпрограммы завершена в 2016 году)
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного
газа в помещениях муниципального жилищного фонда»
Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным
освещением в городе Иванове»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная
программа
города
Иванова
«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2374. Реализация
муниципальной программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Иванова

города

1.2. Цель муниципальной программы:
Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями
1.3. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»
Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии
на объектах наружного освещения в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению
образования Администрации города Иванова» (финансовое обеспечение проводимых
в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет бюджетных
ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование»,
и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»)
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова» (финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий
осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование
детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова» и подпрограммы «Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Иванове»)

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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комитету по культуре, проведены мероприятия по сокращению не менее чем на 1 %
объема энергопотребления по отношению к сопоставимым условиям 2014 года.
Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» позволила
обеспечить сокращение потребления и экономию энергоресурсов и снижение потерь
энергоресурсов; а также надежное функционирование системы теплоснабжения города
и оптимизацию схемы теплоснабжения с точки зрения энергетической
и экономической эффективности. В 2018 году начата актуализация Схемы
теплоснабжения города Иванова, однако денежные средства не были освоены ввиду
того, что подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт,
работы были выполнены несвоевременно. Актуализация схемы теплоснабжения
города выполнена 20.03.2019.
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Субсидирование
установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа
в помещениях муниципального жилищного фонда» в 2018 году возмещены затраты
организаций, которые осуществляли снабжение водой, природным газом
или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют
непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, по установке и замене индивидуальных приборов учета
в помещениях муниципального жилищного фонда.
В 2018 году на основании поступивших заявок была выделена субсидия
АО «Ивгорэлектросеть» на замену 35 индивидуальных приборов электрической
энергии в помещениях муниципального жилищного фонда в размере 28 487,95 руб.;
на установку 78 приборов учета природного газа филиалу АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г. Иванове в размере 748 376,9 руб. Доля
муниципальных жилых помещений, оборудованных ИПУ газа составила – 4,0 %
(из общего числа муниципальных газифицированных квартир).
Кроме того, в 2018 году продолжила свою реализацию специальная
подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе
Иванове», направленная на повышение надежности и долговечности работы сетей
наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного
движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой
электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы
осветительных
установок.
В
отчетному
году
произведена
установка
14 автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного
освещения, которые позволят снизить затраты по текущему содержанию сетей
наружного освещения и производить диагностику оборудования. В 2018 году
Администрацией города Иванова заключен энергосервисный контракт по замене
светильников уличного освещения и наладке системы освещения на общую сумму
свыше 486 млн руб. В результате исполнения данного энергосервисного контракта
в городе Иванове заменено порядка 15,5 тыс. светильников – это позволит значительно

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018 и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 3 143,32 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 73,51 % (2 310,67 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной программы
направлена
на координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями и осуществляется на постоянной
основе, а также то, что муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове», утвержденная постановлением
Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2374, прекратила свое действие,
была разработана новая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове» и утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1491.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы получены
следующие результаты:
 произведена замена 35 индивидуальных приборов электрической энергии,
что способствует повышению энергетической эффективности в жилом фонде города
Иванова;
 произведена установка 78 индивидуальных приборов учета природного газа
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
 произведен монтаж 2 пунктов включения объектов уличного освещения
взамен технически устаревшего с установкой прибора учета электроэнергии;
 выполнена установка 14 автоматизированных систем управления в пунктах
включения объектов наружного освещения;
 в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования, комитету молодежной политики, физической культуры и спорта,
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сэкономить потребление электроэнергии в городе (ожидается экономия в размере
не менее 69,0 % от текущего энергопотребления).

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты,
за
исключением
ряда
индикаторов,
достижение
которых
не представлялось возможным по следующим причинам:
 несвоевременная корректировка целевых индикаторов: «Доля муниципальных
жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной
воды» и «Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными
приборами учета горячей воды»;
 заявительный характер возмещения затрат по установке или замене
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды. В 2018 году
ресурсоснабжающими организациями заявки на возмещение затрат не подавались.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде
«города Иванова
Специальная подпрограмма «Замена приборов учета
электроэнергии на объектах наружного освещения в городе
«Иванове
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах коммунальной
«инфраструктуры города Иванова
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и
замены индивидуальных приборов учета воды, электрической
энергии, а также природного газа в помещениях муниципального

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана эффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 73,51 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %

99,96

87,6

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации

0,00

За период действия муниципальной программы с 2014 по 2018 годы
произведена замена 274 индивидуальных приборов учета электрической энергии, доля
муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами
учета холодной воды увеличилась с 53,7 % до 69,7 %, оборудованных приборами учета
горячей воды, - с 58,0 % до 72,7 %, природного газа с 2,7 % до 4,0 % (из общего числа
муниципальных газифицированных квартир).
Также за 2014-2018 годы произведен монтаж 19 пунктов включения объектов
уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета
электроэнергии, за 2015-2018 годы произведена установка 71 автоматизированной
системы управления в пунктах включения объектов наружного освещения.
За период реализации муниципальной программы муниципальными
учреждениями города была проделана большая работа по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности:
 муниципальные учреждения разработали и реализуют собственные
программы по энергосбережению;

69,02

Специальная подпрограмма «Автоматизация системы
«управления наружным освещением в городе Иванове
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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 проводилась замена точек внутреннего освещения энергосберегающими
лампами;
 в муниципальных учреждениях города Иванова определены лица,
ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения;
 проводилось обучение специалистов по курсу «Программа по подготовке
ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц
в организациях и учреждениях бюджетной сферы»;
 проводилась работа по выполнению комплекса энергосберегающих
мероприятий, разработанных по результатам проведенных энергетических
обследований (замена оконных блоков на энергоэффективные, установка
терморегуляторов тепла, установка датчиков движения и автоматического управления
освещением, замена ламп накаливания на энергосберегающие, теплоизоляция стен
и чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.).
В рамках реализации муниципальной программы в социальной сфере города
удалось обеспечить ежегодное снижение в сопоставимых условиях потребления
энергетических ресурсов на величину 1 %.
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N
п/п

1
15.

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

2
Муниципальная
программа
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
городе Иванове»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
3 143,32

4
2 310,67

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

1 января
отчетного года
6
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8
___________

9
Доля объемов
электрической
энергии, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета), в
общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории города
Иванова (%)
Доля объемов
тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета), в
общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой) на

100

100

91,00

85,38

Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.
Исполнение показателей
не зависит от
запланированных
муниципальной
программой
мероприятий.
Обязательный перечень
показателей
определяется на
основании
постановления
Правительства РФ от
31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности»

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

территории города
Иванова (%)
Доля объемов
холодной воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета), в
общем объеме
холодной воды,
потребляемой
(используемой) на
территории города
Иванова (%)
Доля объемов горячей
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета), в
общем объеме горячей
воды, потребляемой
(используемой) на
территории города
Иванова (%)
Доля объемов
природного газа,
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План

Факт

100

100

85,00

85,90

85,00

65,00

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры) приборов
учета), в общем
объеме природного
газа, потребляемого
(используемого) на
территории города
Иванова (%)
Удельный расход
электрической
энергии на снабжение
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади) (кВт·час на
кв. м общей площади)
Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади) (Гкал на кв.
м общей площади)
Удельный расход
холодной воды на
снабжение органов
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План

25,42

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

25,40

0,224

0,18

1,445

1,24

Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
муниципальных
учреждений и МКУ
«Управление делами
Администрации города
Иванова». В 2018 году
расходы потребления
снижены

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека) (куб. м
на 1 чел.)
Удельный расход
горячей воды на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека) (куб. м
на 1 чел.)
Удельный расход
природного газа на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека) (куб. м
на 1 чел.)
Отношение экономии
энергетических
ресурсов и воды в
стоимостном
выражении,
достижение которой
планируется в
результате реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
органами местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями, к
общему объему
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План

Факт

0,488

0,46

0,42

0,08

20,00

0,00

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Отклонение ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что
энергосервисный
контракт по замене
светильников уличного
освещения и наладке
системы освещения
реализован не в рамках
данной муниципальной
программы, ввиду чего
оценить фактическое
исполнение целевого
индикатора не
представляется

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

финансирования
муниципальной
программы (тыс. руб.)
Количество
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
органами местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями (шт.)
Удельный расход
тепловой энергии в
многоквартирных
домах (в расчете на 1
кв. метр общей
площади) (Гкал на кв.
м общей площади)
Удельный расход
холодной воды в
многоквартирных
домах (в расчете на 1
жителя) (куб. м на 1
проживающего)
Удельный расход
горячей воды в
многоквартирных
домах (в расчете на 1
жителя) (куб. м на 1
проживающего)
Удельный расход
электрической
энергии в
многоквартирных
домах (в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
Количество
замененных приборов
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План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

возможным

1

1

0,16

0,20

42,36

39,89

12,80

19,45

23,23

33,90

35

35

Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.
Исполнение показателей
не зависит от
запланированных
муниципальной
программой
мероприятий
Обязательный перечень
показателей
определяется на
основании
постановления
Правительства РФ от
31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности»

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

учета электрической
энергии (шт.)
Удельный расход
природного газа в
многоквартирных
домах с
индивидуальными
системами газового
отопления (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади) (куб. м на 1
кв. м)
Удельный расход
природного газа в
многоквартирных
домах с иными
системами
теплоснабжения (в
расчете на 1 жителя)
(куб. м на 1
проживающего)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1 438,00

1 438,00

210,00

195,40

53

0

Число жилых домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование (шт.)
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Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.
Исполнение показателей
не зависит от
запланированных
муниципальной
программой
мероприятий
Обязательный перечень
показателей
определяется на
основании
постановления
Правительства РФ от
31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности»
Отклонение ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов связано с
тем, что в 2018 году
энергетические
обследования жилых
домов не проводились.
Мероприятие не
является обязательным,
жителями не принято
решение на общем

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
холодной воды (%)

70,50

69,70

74,10

72,70

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
горячей воды (%)
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

собрании о проведении
энергоаудита дома и
выделения на это
дополнительных
денежных средств
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.
Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление
субсидии не подавалась
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.
Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

субсидии не подавалась
Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
природного газа (%)
Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
тепловых
электростанциях (кг
у.т./Гкал)
Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
котельных (кг
у.т./Гкал)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой при
передаче тепловой
энергии в системах
теплоснабжения
(кВт·час/Гкал)
Доля потерь тепловой
энергии при ее
передаче в общем
объеме переданной
тепловой энергии (%)
Доля потерь воды при
ее передаче в общем
объеме переданной
воды (%)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой для
передачи
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4,00

4,00

181,52

179,65

158,10

157,90

23,40

23,40

6,30

8,32

14,09

13,03

0,367

0,376

Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.
Исполнение показателей
не зависит от
запланированных
муниципальной
программой
мероприятий.
Обязательный перечень
показателей
определяется на
основании
постановления
Правительства РФ от
31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности»

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

(транспортировки)
воды в системах
водоснабжения (на 1
куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой в
системах
водоотведения (на 1
куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Удельный расход
электрической
энергии в системах
уличного освещения
(на 1 кв. метр
освещаемой площади
с уровнем
освещенности,
соответствующим
установленным
нормативам)
(кВт·час/1 кв. метр)
Количество
установленных
приборов учета
электрической
энергии в пунктах
включения наружного
освещения (шт.)
Количество
установленных
автоматизированных
систем управления
наружным
освещением (шт.)

274

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

0,413

0,572

2,72

2,72

2

2

13

14

Отклонение ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изысканием денежных
средств на установку
дополнительной
автоматизированной

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

системы управления
наружным освещением

15.1.

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальном жилом
фонде города Иванова»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства)

26,74

26,73

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
26,73

Итого по
подпрограмме: -

___________

Доля пунктов
включения наружного
освещения,
оборудованных
приборами учета (%)
Сокращение объема
энергопотребления
муниципальными
учреждениями по
отношению к
предшествующему
году (%)
Количество
замененных приборов
учета электрической
энергии (шт.)
Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
холодной воды (%)

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
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78,28

78,28

1

1

35

35

70,50

69,70

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.
Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление
субсидии не подавалась

74,10

72,70

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

приборами учета
горячей воды (%)

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
природного газа (%)

15.2.

Мероприятие «Замена
индивидуальных
приборов учета
электрической энергии
в жилых помещениях
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства)

26,74

Специальная
подпрограмма «Замена

353,68

26,73

309,69

26,73

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: 276

Мероприятие
выполнено на
99,96 %.
Вследствие
недостатка в
2017 году
образовалась
кредиторская
задолженность в
размере 26,73
тыс. руб.
Денежные
средства за
выполненные в
2017 году
работы были
перечислены в
2018 году
__________

__________

Количество
установленных

результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.
Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление
субсидии не подавалась

4,00

______

4,00

______

2

__________

2

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

приборов учета
электроэнергии на
объектах наружного
освещения в городе
Иванове» (управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)

15.3.

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

приборов учета
электрической
энергии в пунктах
включения наружного
освещения (шт.)
Доля пунктов
включения наружного
освещения,
оборудованных
приборами учета (%)

Мероприятие «Монтаж
новых пунктов
включения объектов
уличного освещения
взамен технически
устаревших с
установкой приборов
учета электроэнергии »
(управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)

353,68

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
системах коммунальной
инфраструктуры города
Иванова» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

440,00

309,69

-

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

277

Мероприятие
выполнено на
87,56 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
невостребованн
остью денежных
средств. Работы
выполнены в
полном объеме
__________

__________

Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
тепловых
электростанциях (кг
у.т./Гкал)
Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
котельных (кг
у.т./Гкал)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой при
передаче тепловой
энергии в системах

План

78,28

______

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

78,28

______

181,52

179,65

158,10

157,90

23,40

23,40

__________

Фактическое значение
целевого индикатора
указано согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.
Исполнение показателей
не зависит от
запланированных
муниципальной
программой
мероприятий .
Обязательный перечень
показателей
определяется на
основании
постановления

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

теплоснабжения
(кВт·час/Гкал)
Доля потерь тепловой
энергии при ее
передаче в общем
объеме переданной
тепловой энергии (%)
Доля потерь воды при
ее передаче в общем
объеме переданной
воды (%)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой для
передачи
(транспортировки)
воды в системах
водоснабжения (на 1
куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Удельный расход
электрической
энергии,
используемой в
системах
водоотведения (на 1
куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Мероприятие
«Актуализация схемы
теплоснабжения города
Иванова» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с тем,
что подрядной
организацией
работы по
актуализации

440,00
-
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__________

План

Факт

6,30

8,32

14,09

13,03

0,367

0,376

0,413

0,572

______

______

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Правительства РФ от
31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности»

__________

N
п/п

15.4.

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

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования
Администрации города
Иванова» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

схемы
теплоснабжения
своевременно не
выполнены
Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет
бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», и
«Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы
«Развитие образования города Иванова»

Мероприятие «Замена
существующих ламп
накаливания
внутреннего освещения
на энергосберегающие»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Теплоизоляция
системы отопления и
горячего
водоснабжения»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Ремонт
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Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Доля учреждений, в
которых проводились
мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами (%)
Сокращение объема
энергопотребления
муниципальными
учреждениями по
отношению к
предшествующему
году (%)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

15

15

1

1

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

15.5.

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

фасадов зданий»
(управление
образования)
Мероприятие
«Установка
теплоотражателей за
батареями отопления»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Снижение тепловых
потерь через оконные
проемы путем их
модернизации и
утепления оконных
рам» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет
ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной
программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация клубной физкультурноспортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Иванове»

280

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Количество
Учреждений, в
которых проводились
мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами (учр.)
Количество
работников
муниципальных
бюджетных
учреждений,
прошедших обучение
по программам
энергосбережения

11

11

3

3

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

(чел.)
Сокращение объема
энергопотребления
муниципальными
учреждениями по
отношению к
предшествующему
году (%)
Мероприятие
«Обучение
ответственных за
контроль расходов
энергоносителей и
проведение
мероприятий по
энергосбережению»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Установка в
Учреждениях
оборудования для
автоматического
освещения» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Сокращение
применения ламп
накаливания и замена
их люминесцентными»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

1

1

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

N
п/п

15.6.

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

Иванова)
Мероприятие
«Применение
экономичной
водоразборной
арматуры» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Установка
теплоотражателей за
радиаторами» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету по культуре
Администрации города
Иванова» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет
ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной
программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной
программы «Культурное пространство города Иванова»
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Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Количество
Учреждений, в
которых проводились
мероприятия по
энергосбережению и
энергетической
эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами (учр.)
Количество
работников
Учреждений,
прошедших обучение
по программам
энергосбережения
(чел.)
Сокращение объема
энергопотребления
муниципальными
учреждениями к
предшествующему

15

15

3

3

1

1

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

году (%)
Мероприятие «Ремонт
зданий, помещений,
коммуникаций»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Замена
установленных ламп
накаливания на лампы
люминесцентные новой
модификации,
энергосберегающие»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Замеры
сопротивления
изоляции и силовых
линий» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Установка экранов
отражателей,
теплоотражателей за
батареями отопления»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Гидрохимическая
промывка систем
отопления» (комитет по
культуре
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обучение
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N
п/п

15.7.

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

ответственных за
контроль расходов
энергоносителей и
проведение
мероприятий по
энергосбережению»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Субсидирование
установки и замены
индивидуальных
приборов учета воды,
электрической энергии,
а также природного
газа в помещениях
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1 125,51

776,86

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

по состоянию на

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

Количество
замененных приборов
учета электрической
энергии (шт.)
Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
холодной воды (%)

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
горячей воды (%)
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План

35

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

35

70,50

69,70

74,10

72,70

Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.
Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление
субсидии не подавалась
Отклонение ожидаемых
(плановых) и
фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы.

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Заявка в управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова на
предоставление
субсидии не подавалась
Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
природного газа (%)
Мероприятие
«Субсидия
организациям, которые
осуществляют
снабжение водой,
электрической энергией
и природным газом или
их передачу и сети
инженернотехнического
обеспечения которых
имеют
непосредственное
присоединение к сетям,
входящим в состав
инженернотехнического
оборудования объектов,
подлежащих
оснащению приборами
учета используемых
энергетических
ресурсов, на
возмещение затрат по
установке и замене

1 125,51

Мероприятие
выполнено на
69,02 %.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с
заявительным
порядком
предоставления
субсидии.
В 2018 году
субсидия
предоставлена в
рамках
заключенных
Соглашений на
основании
заявок,
поданных в
соответствии с
постановлением
Администрации
города Иванова

776,86
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__________

4,00

______

4,00

______

__________

N
п/п

15.9.

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

индивидуальных
приборов учета в
помещениях
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Автоматизация
системы управления
наружным освещением
в городе Иванове»
(управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Установка
автоматизированных
систем управления в
пунктах включения
объектов наружного
освещения»
(управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактичес
ких
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых (плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Факт

от 20.04.2018
№ 487, на сумму
776,86 тыс. руб.
согласно актов
выполненных
работ

1 197,39

1 197,39

1 197,39

Итого по
подпрограмме:

Итого по
подпрограмме:

Итого по
подпрограмме:

__________

Количество
установленных
автоматизированных
систем управления
наружным
освещением (шт.)

13

14

Отклонение ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов связано с
изысканием денежных
средств на установку
дополнительной
автоматизированной
системы управления
наружным освещением

Мероприятие
выполнено на
100 %

1 197,39

__________
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______

______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности
и инновационной сферы в городе Иванове» за 2018 год
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие инвестиционной
деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231. Реализация муниципальной
программы завершена 31.12.2018.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация города Иванова (управление экономического
и торговли)

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

развития

1.2. Цель муниципальной программы:
Формирование на территории города Иванова благоприятных условий
для привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования
инновационно ориентированной структуры экономики

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 47 426,41 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 100 % (47 426,41 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы:

Развитие инвестиционной инфраструктуры и создание благоприятного
инвестиционного климата;

Обеспечение позитивной динамики развития предприятий и организаций;

Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности;

Стимулирование создания и развития индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков);

Создание условий для развития научно-технического творчества детей
и молодежи

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2018 году большая часть запланированных целевых индикаторов
выполнены.
Учитывая,
что
реализация
муниципальной
программы
направлена
на формирование на территории города Иванова благоприятных условий
для привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования
инновационно ориентированной структуры экономики
и осуществляется
на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Развитие
инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»,
утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 06.11.2015 № 2231,
прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа
«Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»
и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности
города Иванова»
Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Поддержка управляющих компаний и резидентов
индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории города
Иванова» (в 2018 году из бюджета города Иванова подпрограмма не финансировалась)
Специальная
подпрограмма
«Развитие
инновационного
потенциала
образования»
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
талантливой
молодежи
и развитие молодежного инновационного потенциала» (реализация подпрограммы
завершена в 2017 году)
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инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации
на территории муниципального образования городской округ Иваново,
осуществляется специально созданным для этих целей муниципальным бюджетным
учреждением «Инвестиционный центр».
3. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности (исполнители:
МБУ «Инвестиционный центр», управление архитектуры и градостроительства
Администрации, управление экономического развития и торговли Администрации,
Ивановский городской комитет по управлению имуществом).
В рамках мероприятия выпущено распоряжение Администрации от 06.06.2018
№ 245-р «О сопровождении инвестиционного портала города Иванова», в котором
МБУ «Инвестиционный центр» определено ответственным за ведение
инвестиционного портала города Иванова, а также установлены сроки
и периодичность предоставления информации для актуализации сведений на портале.
В 2018 году количество посещений инвестиционного портала составило
15 137 раз, при плановом значении в 14 000 посещений.
4. Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций.
В рамках исполнения данного мероприятия МБУ «Инвестиционный центр»
осуществлялись консультации, проводилось сопровождение инвестиционных проектов
по принципу «одного окна», оказывались услуги по поиску инвесторов. В 2018 году
были достигнуты следующие целевые показатели услуг:
• Консультирование – 741 консультация, по состоянию на 31.12.2018
предоставлена 741 консультация, или 100,0% от плана;
• Осуществление функции в соответствии с принципом «одного окна»
при взаимодействии с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего
предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства,
привлекающими инвестиции – 12 инвесторов, по состоянию на 31.12.2018 проведена
работа с 12 инвесторами, или 100,0% от плана.
• 247 юридическим и физическим лицам были оказаны услуги по поиску
инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами, что по состоянию
на 31.12.2018 составило 100,0% от запланированного объема.
В рамках услуги по поиску инвесторов 17.03.2018 состоялся старт городского
конкурса «Бизнес-идея 2018», который прошел в формате нетворкинг-встречи,
что позволило участникам лично пообщаться с Главой города Иванова, с популярными
ивановскими блогерами, активистами и спикерами, а также с одними из самых
успешных предпринимателей города Иванова, во встрече приняли участие
134 человека.
Первый отборочный тур городского конкурса «Бизнес идея-2018» прошел
30.05.2018 в конференц-зале «Точка кипения», наставники проекта сформировали
свои команды. Из 139 участников во второй тур конкурса прошли 75 проектов,
в третий - 21.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Аналитическая подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности
города Иванова» реализовывалась посредством следующих мероприятий:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы города Иванова,
регулирующей инвестиционную деятельность (исполнители: МБУ «Инвестиционный
центр», управление архитектуры и градостроительства Администрации, управление
экономического развития и торговли Администрации, Ивановский городской комитет
по управлению имуществом).
В рамках данного мероприятия обеспечивалась своевременная актуализация
административных регламентов предоставления муниципальных услуг путем
приведения в соответствие федеральному и (или) региональному законодательству.
Решением Ивановской городской Думы от 21.02.2018 № 519 были внесены
изменения в Правила землепользования и застройки, что позволило разработать
и утвердить Порядок предоставления решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объектов капитального строительства в случае
их строительства и реконструкции(постановление Администрации от 16.07.2018 № 888
«Об утверждении порядка предоставления решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объектов капитального строительства в случае
их строительства и реконструкции»).
Постановлениями Администрации от 17.05.2018 № 623, от 11.12.2018 № 1620
были внесены изменения в административный регламент предоставления
муниципальных услуг по предварительному согласованию предоставления земельного
участка, свободного от зданий, сооружений, утвержденный постановлением
Администрации от 04.06.2015 № 1186.
Кроме того, постановлениями Администрации от 17.05.2018 № 622,
от 11.12.2018 № 1621 были внесены изменения в административный регламент
по утверждению и выдачи заявителю схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденный постановлением Администрации
от 04.06.2015 № 1185.
Вместе с тем, в целях эффективного использования муниципального имущества
и привлечения инвестиций в экономику городского округа Иваново постановлением
Администрации от 25.10.2018 № 1361 утверждено Положение о порядке заключения
концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности
города Иванова, регулирующее взаимодействие структурных подразделений
при подготовке, заключении, исполнении и прекращении концессионных соглашений,
объектом которых является имущество, находящееся в собственности города Иванова.
2. Функционирование консультативного совета по вопросам инвестиций
при Администрации города Иванова (исполнитель - управление экономического
развития и торговли Администрации).
Заседания
консультативного
совета
по
вопросам
инвестиций
при Администрации в 2018 году не проводились в связи с тем, что сопровождение
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Каждый подавший заявку участник получил возможность прослушать лекции
лучших бизнес-тренеров и пообщаться с опытными предпринимателями. Обучение
началось в середине июня и продлилось до сентября.
В финал были отобраны 8 проектов. 09.11.2018 состоялся финал городского
конкурса «Бизнес-идея 2018», на котором прошла защита проектов восьми
финалистов, четверо из которых стали победителями:
1. Проект по раздельному сбору мусора «ЭКО-МОБИЛЬ» получил возможность
заключения контракта с инвестором на поэтапное финансирование проекта.
2. IT-проект по самообучению игре на фортепиано «Фортепиано - это просто!»
получит помощь в привлечении финансирования на краудфандинговых площадках,
а также будет сопровождаться наставником до момента реализации.
3. Проект «Трансформируемая мебель» получит грант от инвестора в размере
300 тыс. руб.
4. Проект «anyService» будет включен в программы федеральных
и международных акселераторов, и также будет сопровождаться наставником
до момента реализации.
В 2018 году в рамках реализации специальной подпрограммы «Создание
условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове»
была предоставлена субсидия 5 организациям на возмещение части затрат, связанных
с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции и на государственную
регистрацию программ для ЭВМ в общем объеме 1 000,0 тыс. руб. Заявки организаций
на предоставление указанной субсидии рассматривались на заседаниях Экспертного
совета по реализации муниципальной программы. В 2018 году было проведено
2 заседания данного коллегиального органа.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие инновационного
потенциала образования» в 2018 году фактическое финансирование по мероприятиям
составило 100% (42 881,3 тыс. руб.). Мероприятие «Создание и оснащение детского
технопарка» выполнено в полном объеме. За отчетный период ремонт и оснащение
детского технопарка «Кванториум» было завершено. Торжественное открытие
состоялось 13.12.2018.
В рамках мероприятия «Проведение ежегодного городского «Форума
инноваций» 31 октября 2018 года на базе МБОУ «Лицей № 33» и МБУ ДО ЦПР
«Перспектива» состоялся XIX Форум инноваций на тему: «Перспективное поколение».
Цель Форума - создание единой среды для реализации идей ранней профориентации,
привлечение социальных партнеров и развитие сетевого взаимодействия. В работе
мероприятия приняли участие более 1 500 человек, в их числе - педагогические
и руководящие работники образовательных организаций, специалисты органов
управления образования, методических служб, преподаватели и научные сотрудники
учреждений высшего и среднего профессионального образования городов Москва,
Кострома, Иваново, Шуя, а также представители ученической и родительской
общественности
города,
некоммерческих
организаций,
бизнес-сообщества,
социальные партнеры муниципальной системы образования. Средства, выделенные
на мероприятие в размере 200,0 тыс. руб., освоены в полном объеме.

В 2018 году в рамках мероприятия «Поддержка образовательных организаций,
имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных,
пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учрежденийтьюторов» были проведены 135 семинаров для педагогов города Иванова силами
муниципальных опорных площадок (далее – МОП) и тьюторов, создано
33 персональных сайта педагогов. Кроме того, подготовлено и проведено 51 мастеркласс для педагогов города, 13 педагогических советов по темам площадоклабораторий, МОП, выпущено 25 сборников МОП.
Педагоги МОП, муниципальный ресурсный центр (далее - МРЦ) и тьюторы
приняли участие в межрегиональном круглом столе «Психолого-педагогическое
сопровождение процесса интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательную и социальную среду» и в межрегиональном фестивале
воспитательных систем в г. Владимир; в межрегиональной научно-практической
конференции к 100-летию дополнительного образования «Дополнительное
образование детей как инновационный ресурс регионального развития: традиции,
опыт, обновление»; в межрегиональном семинаре педагогов дополнительного
образования «Достижение нового качества дополнительного образования через
совершенствование профессионализма педагогов»; в Московском международном
форуме «Город образования» 30-31 августа 2018.
Подготовлен и проведен коучинг «Терапия успеха», в рамках которого
состоялось 6 тренингов, проведено заседание Экспертного Совета по анализу работы
площадки МОП МБОУ «СШ № 66», оформлены аналитические материалы
деятельности площадок эффективных образовательных практик за 2018 календарный
год. Средства, выделенные на мероприятие в размере 442,2 тыс. руб., освоены
в полном объеме.
К моменту завершения периода реализации муниципальной программы один
из двух целевых индикаторов специальной подпрограммы «Развитие инновационного
потенциала образования» - «Доля муниципальных образовательных организаций,
являющихся муниципальными опорными, базовыми или экспериментальными
площадками», выполнен на 100 %. Второй индикатор, «Доля учащихся, занимающихся
техническим
инновационным
творчеством,
от
общего
числа
учеников
общеобразовательных учреждений», в связи с переносом открытия детского
технопарка на более поздний срок, достиг 8 % вместо запланированных 10 %.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за весь период ее реализации
В период действия муниципальной программы с 2016 по 2018 годы
реализация
мероприятия
«Информационное
обеспечение
инвестиционной
деятельности» позволила развить систему информационного обеспечения в сфере
инвестиционной деятельности, в результате чего в 1 квартале 2017 года был введен
в эксплуатацию инвестиционный портал города Иванова. Вместе с инвестиционным
порталом также были разработаны официальный сайт информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Иваново,
а также интернет-ресурс, содержащий открытые данные Администрации
города Иванова. Количество посещений инвестиционного портала составило
более 22,4 тыс. посещений.
В 2017 году издан двуязычный буклет «Иваново – территория для бизнеса»,
посвященный инвестиционной привлекательности города Иванова. Данный буклет
содержит информацию о производствах на территории областного центра, учебных
заведениях, инфраструктуре поддержки инвесторов, реализуемых инвестиционных
проектах.
Всего за период действия муниципальной программы в рамках деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Инвестиционный центр» оказаны
консультации для более чем 900 обратившихся юридических и физических лиц.
По принципу «одного окна» сопровождались инвестиционные проекты по 15
заявлениям.
4 организации, осуществляющие научные разработки в различных сферах,
получили гранты на общую сумму 2,9 млн руб. Пяти российским организациям
и индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части
затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции
(работ, услуг), на проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ с привлечением научных организаций, на государственную регистрацию
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ,
баз данных, топологий интегральных схем, товарных знаков и знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров, патентов, поддержание в силе патентов
на территории Российской Федерации, на общую сумму 1,0 млн руб.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие инновационного
потенциала образования» доля учащихся, занимающихся техническим инновационным
творчеством, увеличилась на 2 п.п. и составила 8 % от общего числа учеников
общеобразовательных учреждений. Также увеличилась доля муниципальных
образовательных организаций, являющихся муниципальными опорными, базовыми
или экспериментальными площадками, в 2018 году она составила 32 %.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Специальная подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности города Иванова»

100

Специальная подпрограмма «Создание условий для развития
инновационной деятельности в городе Иванове»

100

Специальная подпрограмма «Развитие инновационного
потенциала образования»
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения
достигнуты, за исключением одного целевого показателя, отклонение ожидаемого
(планового)
и
фактически
достигнутого
результата
которого
связано
с несвоевременной корректировкой планового значения.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень
достижения
планируемых
значений
целевых
показателей
муниципальной программы – 100 %
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N
п/п

1
16.

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

2
Муниципальная
программа «Развитие
инвестиционной
деятельности и
инновационной сферы
в городе Иванове»
(управление
экономического
развития и торговли
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
47 426,41

4
47 426,41

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5
___________

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года
7
___________

1 января
отчетного года
6
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9
Количество
юридических и
физических лиц,
обратившихся и
получивших
консультацию МБУ
«Инвестиционный
центр» по
инвестиционной
деятельности (ед.)
Количество
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по
принципу «одного
окна» МБУ
«Инвестиционный
центр» (ед.)
Количество
индустриальных
парков
(промышленных
парков,
технопарков) на
территории города
Иванова,
соответствующих
требованиям,
установленным
Правительством РФ
(ед.)
Наличие
инвестиционного
портала города
Иванова (да/нет)
Наличие
специализированно
го раздела на
официальном сайте

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

10

11

12

741

741

12

12

1

1

да

да

да

да

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Администрации
города Иванова,
посвященного
инновационной
деятельности
(да/нет)
Количество
российских
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
получивших
субсидию на
возмещение части
затрат, связанных с
оплатой услуг по
сертификации вновь
созданной
продукции (работ,
услуг), на
проведение опытноконструкторских и
опытнотехнологических
работ с
привлечением
научных
организаций, на
государственную
регистрацию
изобретений,
полезных моделей,
промышленных
образцов, программ
для ЭВМ, баз
данных, топологий
интегральных схем,
товарных знаков и
знаков
обслуживания,
наименований мест
происхождения
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План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с большим
количеством поступивших
заявок, соответствующих
условиям предоставления
поддержки.
Субсидия предоставлена 5
заявителям
пропорционально суммам
представленных заявок в
пределах лимита
финансовых средств, но не
более 250,0 тыс. руб. в
соответствии с порядком
предоставления субсидии
4

5

N
п/п

16.1.

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

Специальная
подпрограмма
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
города
Иванова»
(управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

3 545,11

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3 545,11

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

___________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

товаров, патентов,
поддержание в силе
патентов на
территории
Российской
Федерации (ед.)
Доля учащихся,
занимающихся
техническим
инновационным
творчеством, от
общего числа
учеников
общеобразовательн
ых учреждений (%)
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
являющихся
муниципальными
опорными,
базовыми или
экспериментальным
и площадками (%)
Наличие
инвестиционного
портала города
Иванова (да/нет)
Количество
посещений
инвестиционного
портала (ед.)
Количество
юридических и
физических лиц,
обратившихся и
получивших
консультацию МБУ
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Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

10,00

8,00

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что набор
детей в 2018 году в группы
не проводился по причине
переноса открытия
детского технопарка на
более поздний срок

32,00

32,00

да

да

План

14 000

15 137

741

741

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с повышением
популярности интернетресурса

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

«Инвестиционный
центр» по
инвестиционной
деятельности (ед.)
Количество
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по
принципу «одного
окна» МБУ
«Инвестиционный
центр» (ед.)

16.2.

Мероприятие
«Улучшение
инвестиционного
климата и привлечение
инвестиций»
(МБУ
«Инвестиционный
центр» Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Создание условий для
развития
инновационной
деятельности в городе
Иванове» (управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)

3 545,11

1 000,00

Факт

12

12

______

______

да

да

Мероприятие
выполнено на
100 %

3 545,11

__________

1 000,00

План

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

Наличие
специализированно
го раздела на
официальном сайте
Администрации
города Иванова,
посвященного
инновационной
деятельности
(да/нет)
Количество
российских
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
получивших
субсидию на
возмещение части
затрат, связанных с
оплатой услуг по
сертификации вновь

4

5

__________

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с большим
количеством поступивших
заявок, соответствующих
условиям предоставления
поддержки.
Субсидия предоставлена 5
заявителям
пропорционально суммам

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

созданной
продукции (работ,
услуг), на
проведение опытноконструкторских и
опытнотехнологических
работ с
привлечением
научных
организаций, на
государственную
регистрацию
изобретений,
полезных моделей,
промышленных
образцов, программ
для ЭВМ, баз
данных, топологий
интегральных схем,
товарных знаков и
знаков
обслуживания,
наименований мест
происхождения
товаров, патентов,
поддержание в силе
патентов на
территории
Российской
Федерации (ед.)
Мероприятие
«Субсидия российским
организациям и
индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части
затрат, связанных с
оплатой услуг по
сертификации вновь
созданной продукции
(работ, услуг), на

1 000,00

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

представленных заявок в
пределах лимита
финансовых средств, но не
более 250,0 тыс. руб. в
соответствии с порядком
предоставления субсидии

Мероприятие
выполнено на
100 %

1 000,00

__________
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______

______

__________

N
п/п

16.3.

Наименование
Программы (с
указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
исполнителя)
проведение опытноконструкторских и
опытнотехнологических работ
с привлечением
научных организаций,
на государственную
регистрацию
изобретений, полезных
моделей,
промышленных
образцов, программ для
ЭВМ, баз данных,
топологий
интегральных схем,
товарных знаков и
знаков обслуживания,
наименований мест
происхождения
товаров, патентов,
поддержание в силе
патентов на территории
Российской
Федерации»
(управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Развитие
инновационного
потенциала
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

42 881,30

42 881,30

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Доля учащихся,
занимающихся
техническим
инновационным
творчеством, от
общего числа
учеников
общеобразовательн
ых учреждений (%)
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

10,00

8,00

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что набор
детей в 2018 году в группы
не проводился по причине
переноса открытия
детского технопарка на
более поздний срок

32,00

32,00

План

N
п/п

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

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
текущего
финансового
года

1 января
отчетного года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

являющихся
муниципальными
опорными,
базовыми или
экспериментальным
и площадками (%)
Мероприятие
«Создание и оснащение
детского технопарка»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Проведение
ежегодного городского
«Форума инноваций»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
образовательных
организаций, имеющих
статус базовых
учреждений,
муниципальных
экспериментальных,
опорных, пилотных
площадок, учрежденийлабораторий,
ресурсных центров,
учреждений-тьюторов»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

42 238,90

200,00

442,40

Мероприятие
выполнено на
100 %

42 238,90

Мероприятие
выполнено на
100 %

200,00

Мероприятие
выполнено на
100 %

442,40
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2018 год

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Формирование современной
городской среды» утверждена постановлением Администрации города Иванова
от 15.01.2018 № 22
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2018 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

города

1.2. Цель муниципальной программы:
Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского
округа Иваново

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2018 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2018 № 656 составил 149 754,39 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 91,78 % (137 442,98 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;

Повышение уровня благоустройства общественных территорий общего
пользования;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству территории города Иванова;

Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей;

Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты Программы могут быть достигнуты
при сохранении текущего уровня финансового обеспечения Программы.
На достижение запланированных конечных результатов муниципальной
программы могут повлиять следующие риски:
 бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию
мероприятий подпрограмм;
 социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий
и т.д.;
 иные риски - опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению
стоимости работ и в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках
ресурсного обеспечения, предусмотренного программами.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная
подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов»
Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
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2. Набережная реки Уводь (территория земельного участка, расположенного
по правому берегу реки Уводь от пешеходного моста через реку Уводь по улице
Калинина до Соковского моста).
В отчетном году по данному мероприятию завершены работы в соответствии
с проектной и сметной документацией, а именно:
 устройство плиточного покрытия пешеходной дорожки;
 установка бортового камня;
 устройство велодорожки;
 установка пешеходных ограждений вдоль набережной на участке
от пешеходного моста через реку Уводь по ул. Калинина до Соковского моста;
 установка малых архитектурных форм;
 посадка деревьев;
 устройство ливневой канализации;
 монтаж наружного торшерного освещения;
 устройство газонов.
3. Сквер «Троицкий» (территория земельного участка, расположенного
на пересечении проспекта Ленина, улиц Почтовая и Жарова).
В 2018 году по данному мероприятию завершены все работы в соответствии
с проектной и сметной документацией, а именно:
 устройство ливневой канализации;
 устройство пешеходных дорожек;
 устройство газонов;
 устройство парковки;
 монтаж наружного освещения;
 установка остановочного павильона.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм
муниципальной программы, достигнутых в отчетном году
Целью реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов» является повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов городского округа Иваново.
В 2018 году по результатам отбора (в соответствии с постановлением
Администрации города Иванова от 29.09.2017 № 1318 «Об утверждении Порядка
и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы») сформирован адресный перечень
в количестве 72 дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период
действия муниципальной программы.
В результате реализации подпрограммы в 2018 году благоустроено 22 дворовые
территории многоквартирных домов на сумму 17,5 млн руб., на которых выполнены
работы по ремонту асфальтового покрытия общей площадью 11,0 тыс. м2, обустроено
60 парковочных мест, установлено 4 спортивные и 11 детских игровых площадок,
220 малых архитектурных форм.
Целью
реализации
специальной
подпрограммы
«Благоустройство
общественных территорий» является повышение уровня благоустройства территорий
города Иванова. Реализация поставленной цели в отчетном году обеспечена
выполнением задачи - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой
общественной территории. Под комплексным благоустройством общественной
территории понимается проведение комплекса мероприятий, направленных
на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории.
Результатом реализации подпрограммы явилось повышение уровня благоустройства
3 общественных территорий общего пользования Иванова:
1. Площадь Ленина (территория земельного участка, расположенного
на проспекте Ленина, у дома 94).
В отчетном году по данному мероприятию завершены все работы
в соответствии с проектной и сметной документацией, а именно:
 работы по уширению проезжей части ул. Громобоя;
 демонтаж опор контактной сети по ул. Громобоя;
 монтаж подземных коммуникаций;
 ремонт линии ЛНО по пр. Ленина от ул. Октябрьской;
 устройство тротуара вдоль домов 98, 100 по пр. Ленина;
 укладка гранитной брусчатки;
 устройство подстилающих слоев (монолитная плита);
 устройство тротуара вдоль пр. Ленина;
 устройство остановочного павильона;
 ремонт трех крылец на тротуаре вдоль домов 98, 100 по пр. Ленина.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018
год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в
табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

связанных

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана эффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 91,78 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов»

72,57

Специальная подпрограмма «Благоустройство
общественных территорий»

95,47
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что
при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и
областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту ее завершения,
будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится только
для незавершенных специальных подпрограмм)
Объем средств на реализацию программы определяется в соответствии
с Постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Правилами предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Ивановской области, утвержденными Постановлением Правительства
Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п.
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N
п/п

1
17.

17.1.

Наименовани
е Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограмм
ы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Муниципальн
ая программа
«Формирован
ие
современной
городской
среды»
(управление
жилищнокоммунально
го хозяйства
Администрац
ии
города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Благоустройс
тво дворовых
территорий
многоквартирн
ых
домов»
(управление
жилищнокоммунальног
о
хозяйства
Администраци
и
города
Иванова)
Мероприятие
«Благоустройс
тво дворовых
территорий
многоквартирн
ых
домов»
(управление
жилищно-

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
21.12.2018
№ 656
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
149 754,39

4
137 442,98

24 125,01

24 125,01

17 508,17

17 508,17

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Итого по
подпрограмме:
1 306,84

Объем кредиторской задолженности,
сложившейся вследствие отсутствия
необходимого объема средств на едином
счете бюджета города Иванова (тыс.
руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового года

6

7
___________

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
___________
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План

Факт

10

11

22

22

Количество
благоустроенных
общественных
территорий (ед.)

3

3

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов (ед.)

22

22

______

______

9
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов (ед.)

___________

Мероприятие
выполнено на 72,57 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано с
освоением бюджетных
средств не в полном
объеме по следующим

1306,84

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Пояснен
ие
причин
отклонен
ий
ожидаем
ых
(планов
ых) и
фактиче
ски
достигну
тых
результа
тов
12

__________

________
__

коммунальног
о
хозяйства
Администраци
и
города
Иванова)

17.2.

Специальная
подпрограмма
«Благоустройс
тво
общественных
территорий»
(управление
капитального
строительства
Администраци
и
города
Иванова)
Мероприятие
«Благоустройс
тво

125 629,38

119 934,81

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

причинам:
1) невостребованные
финансовые средства,
предусмотренные на
случай возникновения
дополнительных работ
по территориям,
благоустроенным в
2017 году;
2) невостребованность
денежных средств по
результатам
составления сметной
документации на
благоустройство
территорий в 2018 году
(средства не
распределены на
случай увеличения
суммы заключенных
контрактов на 10 %);
3) экономия,
образовавшаяся по
итогам проведения
конкурентных
процедур, в рамках
заключенных
муниципальных
контрактов;
4) неосвоение остатка
денежных средств в
связи с окончанием
строительного сезона и
длительностью
процедуры размещения
муниципального заказа
в соответствии с
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
__________

Количество
благоустроенных
общественных
территорий (ед.)

125 629,38

Мероприятие
выполнено на 95,47 %.
Отклонение расходов

119 934,81
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__________

3

3

______

______

________
__

общественных
территорий»
(управление
капитального
строительства
Администраци
и
города
Иванова)

на осуществление
мероприятия связано с
невостребованностью
бюджетных средств.
Запланированный
объем работ выполнен
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Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации в 2018 году
Рейтинговый
номер (п/п)

1.

1.

Наименование Программы (подпрограммы)

Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

Комитет по культуре Администрации города
Иванова

1,00

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей
в профильных лагерях в сфере культуры и искусства»

-----

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

Комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города
Иванова

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры
и спорта»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта»

1,00

Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове»

1,00

Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой
и спортом в городе Иванове»

1,00
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Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам
спорта»

1,00

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

Управление экономического развития
и торговли Администрации города Иванова

1,00

Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»

1,00

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1,00

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»

1,00

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

Финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова

1,00

Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

1,00

Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами»

1,00
Управление капитального строительства
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Безопасный город»

0,99

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»

1,00

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

1,00

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

0,92

Аналитическая подпрограмма «Исполнение переданных полномочий в сфере безопасности
и охраны правопорядка»

-----

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова»
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Управление организационной работы
Администрации города Иванова

0,99

Итоговая оценка
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1,00

0,99

0,99
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Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»

0,99

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»

0,86

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города
Иванова»

Ивановский городской комитет
по управлению имуществом

0,99

Специальная подпрограмма «Создание интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом»

1,00

Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности
на автомобильные дороги»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового
оборудования»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом»

0,93
Управление образования Администрации
города Иванова

Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Общее образование»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время
в образовательных организациях»

1,00
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Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций»

1,00

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

1,00

Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях»

1,00

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья»

1,00

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного
образования»

1,00

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций»

1,00

Специальная подпрограмма «Информатизация образования»

0,98

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»

0,98

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»

0,97

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного
и общего образования в частных образовательных организациях»

0,58
Управление благоустройства Администрации
города Иванова

Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»

1,00

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
в городе Иванове»

1,00

Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»

1,00

Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ»

0,99

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования»

0,96
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Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

0,93

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»

0,84

Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды»

-----

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
городского округа Иваново»

-----

Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Иванова»

-----

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

Управление экономического развития
и торговли Администрации города Иванова

0,98

Специальная подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова»

1,00

Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности
в городе Иванове»

1,00

Специальная подпрограмма «Развитие инновационного потенциала образования»

0,90

Специальная подпрограмма «Поддержка управляющих компаний и резидентов
индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории города
Иванова»

-----

Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи
и развитие молодежного инновационного потенциала»

----Комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города
Иванова

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»

0,97

Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе
Иванове»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской
и межмуниципальный характер»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми и подростками по месту жительства»

0,95
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Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»
5.

6.

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,95
Управление социальной защиты населения
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Забота и поддержка»

0,95

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций»

1,00

Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся
в особом внимании»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования»

0,86

Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
отдельным категориям граждан»

0,78

Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»

0,64

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

Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова

0,91

Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»

1,00

Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»

1,00

Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1,00

Специальная подпрограмма «Жилище»

0,97

Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов»

0,92

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов и муниципального жилищного фонда»

0,70
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Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

0

Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

-----

Специальная подпрограмма «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории
города Иванова»

-----

Специальная подпрограмма «Устройство на придомовых территориях многоквартирных
домов локальных ливнеприемных систем»

----Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

0,93

Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

0,95

Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

0,77
Управление информационных ресурсов
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Электронный город»
Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне»

9.

Оценка
эффективности
реализации

0,87

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,89

0,87

0,98

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

Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова

0,83

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации
города Иванова»

1,00

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова»

1,00

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации
города Иванова»

1,00

Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением
в городе Иванове»

1,00

Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного
освещения в городе Иванове»

0,88
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Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях
муниципального жилищного фонда»

10.

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,69

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном жилом фонде города Иванова»

0

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

0

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном казенном учреждении «Молодежный центр»

-----

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в транспортном комплексе»

-----

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета
потребления ресурсов в многоквартирных домах»

-----

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование»

Управление архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова

0,88

Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

1,00

Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов и хозяйственных построек»

0,58

311

0,79

