Бюджет для граждан
по годовому отчету об исполнении
бюджета города Иванова за 2018 год
(Утвержден решением Ивановской городской Думы
от 22 мая 2019 года №727)

Подготовлено Финансовоказначейским управлением
Администрации города Иванова

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

Официальное полное наименование муниципального
образования - городской округ Иваново.
Сокращенное наименование - город Иваново.
Город Иваново является административным центром Ивановской области. Статус административного
центра устанавливается законом Ивановской области.
Численность населения на 01.01.2019 – 404 778 человек.

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Иванова, наделенным в
соответствии с Уставом города Иванова собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления города Иванова федеральными законами и законами Ивановской области, является
Администрация города Иванова.

Адрес:
г.Иваново, пл.Революции, д.6
Официальный сайт:
www.ivgoradm.ru
Финансово-казначейское управление:
Тел. (4932) 59-45-16
fin@ivgoradm.ru
График работы:
Понедельник-четверг - 8:30-17:30
Пятница - 8:30-16:15

- Бюдже́т (от старонормандского
bougette — кошелёк, сумка, мешок с
деньгами) — схема доходов и
расходов определённого лица (семьи,
бизнеса, организации, государства
и т. д.), устанавливаемая на
определённый период времени.
- форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного
самоуправления
(Бюджетный кодекс РФ)

Бюджет
семьи

Бюджет
организации

Бюджеты
публично-правовых
образований

Российской
Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов)

Субъектов
Российской
Федерации
(региональные бюджеты)

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Для выполнения своих задач государству (публично-правовым образованиям) необходим
бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей, направляемых на
финансирование бюджетных расходов.
Публично-правовые образования —
Федерации, муниципальные образования.

Российская

Федерация,

субъекты

Российской

Фактически за эти средства общество
«приобретает» у государства (публичноправовых образований) общественные блага:
образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, регулирование экономики,
гарантии безопасности и правопорядка,
защиту
общественных
интересов,
гражданских прав и свобод, то есть услуги и
функции,
которые
не
могут
быть
предоставлены рынком и оплачены каждым
из нас в отдельности.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

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

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

Дотации (от лат. «Dotatio» дар, пожертвование

Определение

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Аналогия в семейном
бюджете

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

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

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

Субсидии (от лат. «Subsidium» - Предоставляются на условиях
поддержка)
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

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

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета
Главные распорядители бюджетных средств - органы управления, имеющие
право распределять бюджетные средства по подведомственным
распорядителям и получателям средств бюджета, определенные
ведомственной классификацией расходов бюджета

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

Профицит бюджета - превышение доходов
бюджета над его расходами
При превышении доходов над расходами принимается решение, как их
использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства

По видам
долговых
обязательств

По сроку

Кредиты

Муниципальные
ценные бумаги

Краткосрочный
(до 1 года)

Муниципальные
гарантии

Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет
включительно)

Иные
долговые
обязательства

Долгосрочный
(от 5 до 10 лет
включительно)

Банковские кредиты - кредит, предоставляемый банковскими учреждениями в форме денежных ссуд.
Муниципальная гарантия - это вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование
(гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в
пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в
обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром.
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета – остатки средств бюджета неиспользованные в
отчетном финансовом году. Например: в течение года привлечено доходов 1 000,0 рублей, а расходы составили
900,0 рублей, остатки средств на начало очередного финансового года составляют 100,0 рублей.
Бюджетные кредиты - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Годовой отчёт об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждается
решением Ивановской городской Думы с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюджета. Приложения к решению содержат информацию по
исполнению бюджета в разрезе кодов доходов и расходов бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджет города Иванова составляется по
программно-целевому принципу, т.е. основная
часть расходов бюджета города планируется и
финансируется
в
рамках
муниципальных
программ города Иванова.
Муниципальная программа – комплекс
мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам,
исполнителям
и
срокам
реализации,
направленных на достижение социальнозначимых результатов для города Иванова и его
жителей.
это документ, определяющий:
- цели и задачи реализуемой политики в
определенной сфере;
- способы их достижения;
- объемы используемых финансовых ресурсов.

Проект бюджета города Иванова на очередной финансовый год
и плановый период, а также проект годового отчета об его
исполнении в обязательном порядке размещаются:
в газете и сетевом
издании
«Рабочий Край»

на официальном
сайте
Администрации
города Иванова

на сайте о
муниципальных
финансах города
Иванова

Доходы

6687,8
факт

Млн. рублей

план

6627,5

6627,5
6173,7 5926,1
5797,4
5578,1

6881,2
6311,5
6106,1
6244,6
5856,2

2014

Расходы

7018,4
факт

2015

план

2016
2017

6881,2
-70,9 -385,4

Дефицит

-330,6

план

факт

-253,7

Доходы

Расходы

2018
-278,1

-308,7 -253,7

Дефицит

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова

млн. рублей
476,7

560,8

2 576,4

2 697,7

2017 год

2018 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

млн. рублей

Динамика изменения структуры налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Иванова

Неналоговые доходы

476,7

560,8

Местные налоги

733,2

698,7

Налоги, предусмотренные специальными
налоговыми режимами

294,1

268,1

Федеральные налоги и сборы

1 549,1

1 730,9

0%
2017 год

20%
2018 год

40%

60%

80%

100%

Структура налоговых доходов

2017 год

Налоги на
совокупный
доход
11%

Налог на
доходы
физических
лиц
57%

2018 год

Налоги на
совокупный
доход
10%

Налог на
доходы
физических
лиц
60%

Налоги на
имущество
29%

Госпошлина
2%
Прочие
налоговые
доходы
1%

Налоги на
имущество
26%

Госпошлина
3%
Прочие
налоговые
доходы
1%

Структура неналоговых доходов

Штрафы,
санкции,
возмещени
е ущерба
13%

Доходы от
продажи
муниципаль
ного
имущества
23%

Иные
неналоговы
е доходы
10%

2017 год
Доходы от
использова
ния
муниципаль
ного
имущества
54%

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
19%

Доходы от
продажи
муниципальн
ого
имущества
22%

Иные
неналоговые
доходы
8%

2018 год
Доходы от
использовани
я
муниципальн
ого
имущества
51%

Сведения об исполнении налоговых доходов бюджета города
Иванова за 2018 год, млн. рублей
Наименование

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход
Единый налог на вменённый доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог
Налог на добычу общераспространённых полезных
ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам, сборам и иным обязательным платежам

План

Факт

% исп.

Причины отклонений

2 740,1

2 697,7

98,5

1 631,4

1 635,4

100,2

17,5

17,7

101,2

267,8

268,1

100,1

222,6

218,7

98,2

0,2

0,2

95,8

45,0

49,2

109,4

747,0

698,7

93,5

112,8

119,4

105,8

634,2

579,3

91,3

0,9

0,9

100,0

75,5

76,9

101,8

-

45,7

-

Вследствие активного оспаривания
кадастровой стоимости земельных участков

Сведения об исполнении неналоговых доходов
бюджета города Иванова за 2018 год, млн. рублей
Наименование

План

Факт

% исп.

546,5

560,8

102,6

402,9

409,9

101,7

207,2

209,5

101,2

- от сдачи в аренду имущества

16,5

14,2

85,9

- от продажи имущества

43,3

44,3

102,4

- от продажи земельных участков

62,0

66,8

107,7

- от платы за наём

26,8

27,4

102,1

36,0

36,3

100,8

11,1

11,4

102,3

Неналоговые доходы
Доходы от использования и продажи
государственного и муниципального
имущества
- от сдачи в аренду земельных участков,
плата по соглашениям об установлении
сервитута

- от перечисления в бюджет города
части прибыли от акционерных обществ
и МУПов
- плата за увеличение площади
земельных участков

Причины отклонений

Нарушение сроков оплаты договоров
отдельными арендаторами

Сведения об исполнении неналоговых доходов бюджета
города Иванова за 2018 год, млн. рублей
продолжение

Наименование
Неналоговые доходы
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

План

Факт

% исп.

546,5

560,8

102,6

3,2

3,1

98,1

20,3

23,1

113,8

88,2

106,9

121,2

31,9

17,8

55,6

Причины отклонений

Отсутствие спроса на рекламные места,
выставленные на торги, а также дебиторская
задолженность по оплате договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций

Динамика поступления акцизов по подакцизным
товарам
млн. рублей

11,5

10,3
7,9
6,4

0,1

0,1
-1,2

2017 год

2018 год

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

-1,8

Динамика поступления налогов на совокупный доход

246,4
218,7
млн. рублей

47,2
0,5
Единый налог на вменённый доход
для отдельных видов деятельности

0,2

Единый сельскохозяйственный
налог

2017 год

49,2

2018 год

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы

Динамика поступления местных налогов

540,2

млн. рублей

491,5

2017 год
2018 год
102,9

90,1
119,4

Налог на имущество
физических лиц

87,8
Земельный налог с
организаций

Земельный налог с физических
лиц

Оценка предоставленных налоговых льгот по местным налогам,
млн. рублей
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, в т. ч.

65,0

68,1

109,2

- по льготам, установленным Налоговым кодексом РФ, законодательством РФ

40,3

43,3

84,3

налог на имущество физических лиц

24,8

28,1

28,8

земельный налог

15,4

15,2

55,5

24,7

24,8

24,9

-

-

-

24,7

24,8

24,9

692,3

661,9

733,2

48,9

68,5

102,9

643,4

593,4

630,3

50,8%

40,9%

28,0%

отношение льгот по земельному налогу к объёму поступлений по земельному налогу

6,2%

6,8%

12,8%

Итого льготы по местным налогам к объёму налоговых доходов бюджета города

2,6%

2,8%

4,2%

- по льготам, установленным муниципальными правовыми актами

налог на имущество физических лиц
земельный налог
Объём налоговых поступлений, в т. ч.
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %
отношение льгот по налогу на имущество физических лиц к объёму поступлений по
налогу на имущество физических лиц

Количество главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета города Иванова, обеспечивших поступление налоговых и
неналоговых доходов бюджета города Иванова
20

20

11

8

7

9
2

1

2017 год

2018 год

Главные администраторы (администраторы) доходов - органы государственной власти Российской Федерации
Главные администраторы (администраторы) доходов - органы государственной власти Ивановской области
Главные администраторы (администраторы) доходов - органы местного самоуправления города Иванова
Главные администраторы (администраторы) доходов - иные

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
города Иванова, обеспечившие наибольшие поступления налоговых
и неналоговых доходов в бюджет города Иванова
2018 год, млн. рублей

2017 год, млн. рублей
Другие;
143,5 ; 5%

Другие;
169,7 ; 5%
КУМИ;
405,6 ; 13%

КУМИ;
346,0 ; 11%

ИФНС;
2563,6 ; 84%

ИФНС;
2683,2 ; 82%

Структура БП в 2018 году

Млн. рублей

3369,1

2744,3
19,7%

16,8%
дотации
субвенции

субсидии
2017

2018

исполнение

63,5%

Дефицит бюджета в 2018 году

план

-330,6

факт
-253,7

Объем муниципального долга

факт 2017

факт 2018

1 735,0

1 980,0

Млн. рублей
план 2018

2 058,0

Исполнение бюджета города по функциональной структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

Подраздел

План на 2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

562 782,44

555 123,30

98,6

01

02

2 111,71

2 111,71

100,0

01

03

40 431,69

40 347,67

99,8

01

04

157 758,00

157 080,91

99,6

01

05

1 016,90

608,51

59,8

01
01
01
01
01
03

06
07
11
12
13

61 948,80
8 067,88
1 162,64
2 938,70
287 346,12
32 224,41

61 920,60
8 050,91
2 938,70
282 064,29
32 068,43

100,0
99,8
100,0
98,2
99,5

03

09

32 224,41

32 068,43

99,5

05
08
09
12

1 053 261,83
2 162,50
138 470,51
902 954,76
9 674,06

1 020 649,42
1 814,01
138 470,51
870 690,84
9 674,06

96,9
83,9
100,0
96,4
100,0

04
04
04
04
04

Исполнение бюджета города по функциональной структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Раздел Подраздел

05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

01
02
03
05
02
01
02
03
05
07
09
01
04
01
03
04
06
01
02
03
05

План на 2018 год

747 217,16
97 087,62
102 445,99
458 909,61
88 773,94
26,62
26,62
3 944 880,42
1 882 115,46
1 380 813,75
531 833,07
350,86
42 649,13
107 118,15
173 113,55
162 090,75
11 022,80
217 246,63
13 263,29
108 549,37
72 312,63
23 121,34
90 179,75
6 164,00
44 703,95
138,00
39 173,80

Исполнено

712 010,65
89 966,32
100 416,30
433 099,88
88 528,15
26,62
26,62
3 943 125,54
1 880 507,05
1 380 792,74
531 821,76
350,56
42 536,87
107 116,56
173 113,55
162 090,75
11 022,80
215 454,88
13 262,81
107 158,40
72 096,62
22 937,05
87 681,87
6 164,00
42 206,07
138,00
39 173,80

Процент
исполнения

95,3
92,7
98,0
94,4
99,7
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
99,9
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2
100,0
98,7
99,7
99,2
97,2
100,0
94,4
100,0
100,0

Исполнение бюджета города по функциональной структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел Подраздел

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Всего

расходов

12
12
13
13

02
01

План на 2018 год

Процент
исполнения

9 496,09
9 496,09
188 000,00
188 000,00

9 496,09
9 496,09
132 468,43
132 468,43

100,0
100,0
70,5
70,5

7 018 428,90

6 881 218,78

98,0

%
2,6
программные
расходы
97,4

Исполнено

Непрограммные
расходы

Социальная направленность бюджета

Социальная сфера

Расходы бюджета по отраслям

Образование
3943,1 млн. рублей
89,2%
Культура
173,1 млн. рублей
3,9%
Социальная политика
215,5 млн. рублей
4,9%
Физическая
культура и спорт
87,7 млн. рублей
2,0%

2,5%

Социальная
сфера

8,1%

ЖКХ,
благоустройство

14,8%

10,3%

64,2%

Национальная
экономика,
транспорт,
дорожное
хозяйство
Общегосударственные вопросы
Другие

Выполнение Указов Президента РФ

Наименование показателя

Размер, рублей

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений

21 875,41

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

23 218,41
23 385,52

23 213,41
21 921,32
22 482,80
21 901,17
22 429,33

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Наименование показателя

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
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 одарённых детей"
Специальная подпрограмма "Развитие кадрового 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"

Тыс. рублей

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

3 743 651,08
1 756 967,18
1 279 348,97
221 945,34

3 742 037,17
1 756 966,47
1 279 348,96
221 944,97

100,0
100,0
100,0
100,0

95 354,22
125 403,90

95 354,22
125 403,90

100,0
100,0

13 898,88

13 895,47

100,0

79 525,82

79 524,38

100,0

24 514,18
2 930,70
4 575,53
1 388,66

24 514,18
2 930,63
4 575,29
1 388,66

100,0
100,0
100,0
100,0

44 193,92

44 193,80

100,0

20,00

20,00

100,0

706,30
89 800,70

706,30
88 193,38

100,0
98,2

3 076,78

3 076,56

100,0

Образование
В общих расходах бюджета на социальную сферу наибольшая
часть приходится на сферу образования, которая состоит из 135
учреждений дошкольного образования, 51 школы, 23 учреждений
дополнительного образования детей, в том числе 6 спортивных школ,
7 музыкальных, 1 художественной и 9 учреждений по внешкольной
работе с детьми.
Кроме муниципальных учреждений предоставлялись субсидии
негосударственным образовательным учреждениям, оказывающим
услуги по дошкольному и общему образованию.

Образование
Дошкольное образование
Согласно отчетным данным муниципальные услуги по
«Дошкольному образованию», «Присмотру и уходу» были
оказаны 22 695 детям.
Услуги предоставлялись 138 учреждениями, в том
числе: 135 садами, 3 учреждениями по внешкольной
работе с детьми.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в отчетном периоде
установлен постановлениями Администрации города Иванова от 18.05.2017 № 655 «Об установлении размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города
Иванова, реализующих образовательную программу дошкольного образования», от 23.01.2018 N 48 "Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях города Иванова, реализующих образовательную программу дошкольного образования" и
составляет:
- с 01.06.2017 в группах 10-, 12-, 24- часового пребывания - 2 035 руб. в месяц, в группах кратковременного
пребывания – 750 руб. в месяц.
- с 01.02.2018 в группах 10-, 12- и 24-часового пребывания - 2125 руб. в месяц, в группах кратковременного
пребывания - 780 рублей в месяц.

Образование
Общее образование
Согласно отчетным данным муниципальные
услуги по предоставлению начального, основного,
среднего общего образования оказаны 39 483
учащимся.
Услуги предоставлялись 51 учреждением, в том
числе: 6 гимназиями, 5 лицеями.

Осуществлялась организация питания обучающихся 1-4 классов. Общий объем расходов, направленный на
эти цели, составил 51 296,26 тыс. руб. исполнение составило 51 275,38 тыс. руб. или 99,95 %
Количество учащихся, которым была предоставлена вышеуказанная мера социальной поддержки,
составило 15 811 человек.
В 2018 году предоставлялись горячие завтраки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), детям из малообеспеченных семей, детям, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, стоимость завтрака составила – 37,15
руб.
Завтраками и обедами обеспечивались дети с ограниченными возможностями здоровья, стоимость обеда
составила 52,0 руб. На эти цели было предусмотрено 9 219,24 тыс. руб. исполнение составило 9 076,55 тыс. руб.
или 98,45 %.
Количество учащихся, которым было предоставлено питание, составило: завтраки – 2 272 чел., завтраки и
обеды (дети с ограниченными возможностями здоровья) – 108 чел.

Образование
Негосударственные образовательные организации
За счет средств областного бюджета предоставлялись субсидии:
♦ ЧОУ ДО детский сад «ВундерКинд»,
♦ ЧДОУ «Детский сад № 87 «РЖД» (передано в муниципальную собственность с 01.09.2018),
♦ ЧОУ лицей «Исток»,
♦ ЧОУ «Наследник»,
♦ ЧОУ «Православная средняя школа «Феодоровской иконы Божией Матери»,
♦ ЧОУ «Гармония».
Объем выделенных средств составил по:
- дошкольным учреждениям – 8 126,31 тыс. руб. (численность детей на конец года 115 человек),
- школам – 16 387,87 тыс. руб. (численность детей на конец года 551 человек).
Дополнительное образование детей
Среди актуальных направлений в системе дополнительного образования можно отметить следующее:
- в декабре 2018 года состоялось открытие детского технопарка «Кванториум». На проведение ремонтных
работ и оснащение здания из бюджета города в 2018 году было выделено 42 238,9 тыс. руб.
- проведены ремонтные работы левого крыла здания бывшего дома культуры Меланжевого комбината
(ул. 3-я Сосневская, д. 139), с целью создания на его базе Центра социальной активности детей и подростков
«Притяжение». Подготовлены: группа кратковременного пребывания детей, спортзал, учебные кабинеты. На эти
цели в 2018 году было предусмотрено 38 048,12 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 28 622,17
тыс. руб.

В целях создания новых мест в дошкольных
учреждениях города Иванова, введенных путем
строительства объектов инфраструктуры дошкольного
образования, в 2018 году в рамках специальной
подпрограммы «Повышение доступности образования в
городе Иванове» муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» были осуществлены
проектные
работы
в
отношении
строительства
дошкольной образовательной организации на 240 мест в
мкр. «Рождественский» и начато строительство данного
объекта, а также проведена корректировка сметной
документации
на
строительство
дошкольного
учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново.
Расходы на указанные цели в 2018 году составили
88 193,38 тыс. руб.

Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
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"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

304 749,44

303 949,49

99,7

72 239,44

72 012,01

99,7

5 914,50

5 445,89

92,1

202 635,66

202 635,66

100,0

10 597,64

10 503,02

99,1

7 500,00

7 500,00

100,0

3 855,00

3 845,71

99,8

2 007,20

2 007,20

100,0

Предоставление мер социальной поддержки в
сфере образования
С целью сокращения очередности, а также развития негосударственного сектора в области дошкольного
образования продолжена реализация проекта, предусматривающего оказание мер социальной поддержки
работникам муниципальных учреждений социальной сферы города, дети которых в возрасте от 1,5 до 3-х лет
посещают частные образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования.
Компенсация выплачивается в размере 82,0 % от стоимости родительской платы, но не более 9 тыс. руб. в
месяц на одного ребенка.
Услугой в 2018 году воспользовались 42 человека. На эти цели в бюджете города было предусмотрено
1 570,98 тыс. руб., исполнение составило 1 508,92 тыс. руб. или 96 %.

В 2018 году осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Компенсация выплачивалась на детей из малоимущих семей в размере 25 % среднего размера родительской
платы на первого ребенка, 55 % - на второго ребенка, 75 % - на третьего и последующих детей.
На эти цели за счет целевой субвенции областного бюджета было выделено 10 152,96 тыс. руб., исполнение
составило 10 151,16 тыс. руб. или 99,98%. Количество получателей на начало года составляло 4 342 человека, на
конец – 3 983 человека.

Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
В части стимулирования социальной активности жителей города и формирования ответственного отношения к
социально незащищенным гражданам на поддержку деятельности 46 социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2018 году израсходовано 7500,0 тыс. руб.
Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом
внимании»
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) были вручены памятные подарки 5261 жителям города. Конвертированные
персональные поздравления вручены на дому 409 ветеранам Великой Отечественной войны.
Объем расходов по данному направлению составил 2 018,93 тыс. руб.
В ЦКиО г. Иваново было организовано проведение 11 новогодних и одного рождественского представления,
которые посетили 11 250 детей и подростков. Приобретено и распределено 11250 новогодних и рождественских
подарков. На приобретение подарков для детей, нуждающихся в особом внимании, израсходовано 1 826,78
тыс.руб.

Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий
жителей города Иванова»
В целях
обеспечения предоставления социальных гарантий и
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в 2018 году предоставлялась адресная материальная помощь
жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
общую сумму 987,0 тыс. руб.

Предоставлялись
ежемесячные
денежные
выплаты
многодетным семьям, зарегистрированным на территории
города
Иванова,
воспитывающим
шесть
и
более
несовершеннолетних детей.
На эти цели в 2018 году израсходовано 1 431,21 тыс. руб., что
позволило оказать поддержку 17 многодетным семьям,
воспитывающим 123 ребенка (в размере 1 000,00 руб. на
каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет
ежемесячно).

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного
транспортного
обслуживания»
Реализация подпрограммы позволила:
- сдержать рост платы для населения за одну поездку и провоз багажа в
наземном электрическом транспорте общего пользования на уровне 18,0 руб. за
одну поездку, что ниже стоимости проезда в автомобильном транспорте общего
пользования.
- предоставить право льготного проезда на муниципальном пассажирском
транспорте общего пользования учащимся и студентам, а также пенсионерам, не
имеющим права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»
Целью является обеспечение доступной стоимости услуг общих отделений бань
для потребителей путем компенсации за счет бюджетных средств части расходов
организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань. Всего за
2018 год на указанные цели израсходовано 10 503,02 тыс. руб., что позволило
обеспечить 304 тыс. помывок граждан по тарифам, утвержденным органами
местного самоуправления.

Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным
категориям граждан», которая направлена на бесплатное предоставление земельных участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
На эти цели в 2018 году направлено 2 007,20 тыс. руб., в том числе на:
♦ выполнение инженерных изысканий в отношении территории в районе д.Андреево Ивановского
муниципального района – 1 141,54 тыс. руб.;
♦ выполнение работ по разработке проекта планировки территории по улице Дальняя Балинская в
г.Иванове и в районе д. Андреево Ивановского муниципального района – 796,0 тыс. руб.;
♦ выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных в д. Голчаново
Фурмановского муниципального района, а также по ул. Дальняя Балинская в г. Иваново – 69,66 тыс. руб..

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий"
Тыс. рублей

Наименование показателя
3. Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий"
3.1 Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми, подростками и молодежью
по месту жительства"
3.2 Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове"
3.3 Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

3.4 Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер"
3.5 Специальная подпрограмма "Поддержка молодых специалистов"
3.6 Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

48 416,08

47 923,17

99,0

18 356,99

18 248,14

99,4

8 891,61

8 891,61

100,0

6 218,44

6 060,35

97,5

5 512,04

5 350,57

97,1

9 167,00

9 102,50

99,3

270,00

270,00

100,0

Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми и подростками
по месту жительства»
В настоящий момент сеть клубов «Молодёжного центра»
включает в себя 18 клубов по месту жительства. Общий охват
детей и подростков составляет порядка 2 тысяч человек.
Специфика и уникальность работы учреждения заключается
в том, что подростки и молодёжь могут найти увлечения по
вкусу, на бесплатной основе.

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».
Клуб обеспечивает 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». Для воспитанников общественной
организации «Грани» организованы занятия со специалистами по работе с молодежью МКУ «Молодежный
центр» по шахматам, игре на гитаре, молодые ребята принимают участие в театральной студии. Со
специалистами ИООО МИиР «Грани» на базе клуба проходят занятия по кулинарии и компьютерной
грамотности.

Также на базе клуба по месту жительства МКУ
«Молодежный центр» организована работа Ивановской
областной
общественной
организации
семей,
воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов с детства
«Солнечный круг».
На
площадках
МКУ
«Молодежный
центр»
организована работа театральной студии, проходят
занятия
в
вокальной
студии
и
танцевальных
объединениях.
Также 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 2019 года членами объединения были
проведены акции «Семья вместе – душа на месте» и
«Ромашковые поля».

http://ivmolcentre.ru/

Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы
с детьми и молодежью в городе Иванове»
Временное трудоустройство молодёжи
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.
Весенне-летняя трудовая кампания рассчитана на молодежь
возрастной категории 14-17 лет, трудоустройство осуществлялось
через МКУ «Молодежный центр».
Трудовая функция работника заключалась в благоустройстве
городских улиц, скверов, придомовых детских и спортивных
площадок, городских парков (озеленение, мелкий ремонт, уборка
территории). В рамках трудовой кампании молодежь города Иваново
трудилась в течение 12 дней по 2 часа в день весной, а во время летней
трудовой кампании - по 3 часа.
На организацию весенне-летних подростковых трудовых отрядов в
2018 году из бюджета города Иваново было выделено 6 827,92 тыс.
руб., которые израсходованы полностью.

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью
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.
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.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Иванова осуществляется посредством реализации
плана городских мероприятий по патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и молодёжи на
основе историко-культурного наследия Ивановской области на 2016-2020 годы (утвержден распоряжением
Администрации города Иванова от 06.06.2016 № 278-р). Всего охват молодежи областного центра
мероприятиями в сфере гражданско-патриотического воспитания - более 24 000 человек.
Также в летний период каждую субботу в Арт - сквере работала ставшая уже традиционной открытая
молодёжная рок-площадка «Россия – это мы!». Кроме того, в летний период 2018 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.
Объем кассовых расходов по данному направлению составил 1 758,77 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер»
Реализация подпрограммы обеспечивает ежегодную организацию не менее 70 мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер, вовлечение жителей и гостей города в культурные процессы,
происходящие на его территории, воспитание патриотизма и любви к городу, сохранение исторической памяти,
преемственности поколений, повышение значимости семейного отдыха и др.
Например:
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.
В рамках мероприятий подпрограммы была организована работа по проведению физкультурно-спортивных
мероприятий, в том числе:
- открытых фитнес-тренировок и занятий от ведущих фитнес-клубов города на центральных площадках
(еженедельно, май-сентябрь);
- презентация отдельных видов спорта на муниципальных спортивных площадках (июнь-август по
отдельному плану, виды спорта: баскетбол, регби, волейбол и проч.);
- мастер-классы с тренерами и известными спортсменами на открытых спортивных площадках в
территориально-общественных самоуправлениях (август по отдельному плану, волейбол, баскетбол, футбол,
волейбол, бокс, единоборства).
В августе 2018 года в ПКиО им. В.Я. Степанова прошел Молодежный фестиваль уличной культуры «Life4Real». Этот ежегодный молодежный фестиваль объединяет на одной площадке прогрессивную молодежь,
ярких представителей различных модных движений и людей.

Молодые специалисты
В муниципальных учреждениях города в рамках специальной подпрограммы «Поддержка молодых
специалистов» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских
мероприятий» предусматривались средства на:
- предоставление ежемесячных муниципальных выплат компенсационного характера в размере 1 500,00
руб. с целью компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;
- предоставление единовременных муниципальных выплат компенсационного характера с целью
компенсации расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Размер выплаты по окончании первого года работы составляет 10,0 тыс. руб., по окончании второго года работы
- 15,0 тыс. руб., по окончании третьего года работы - 20,0 тыс. руб.
Расходы при плане 9 106,00 тыс. руб. составили 9 041,50 тыс. руб. или 99,29 %.
Кроме того в целях привлечения в образовательные учреждения города специалистов с 2017 года
совместно с Ивановской областью реализуется направление по организации целевой подготовки педагогов для
работы в муниципальных образовательных организациях города. На эти цели в 2018 выделено 411,37 тыс. руб., в
том числе за счет средств областного бюджета 144,48 тыс. руб., договоры заключены с 7 студентами.

Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры"
Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры"

В отчетном году 20 человек получили поощрения за
достигнутые успехи и (или) плодотворную деятельность в
области
культуры
по
следующим
номинациям:
«Одаренным детям в области культуры», «За работу с
одаренными детьми», «За успехи в патриотическом и
духовно-нравственном воспитании детей». На эти цели
было выделено 183,00 тыс. руб.

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

164 315,06

164 315,06

100,0

93 901,56

93 901,56

100,0

64 785,50

64 785,50

100,0

5 445,00

5 445,00

100,0

183,00

183,00

100,0

Муниципальную сферу культуры составляют:
Центр культуры и отдыха города Иванова,
Ивановский зоологический парк, 3 парка
культуры и отдыха, 2 библиотечные системы.
В отчетный год в муниципальных парках проходили народные гуляния,
спортивные праздники, всего было организовано 695 мероприятий. В
муниципальных парках проведены работы по благоустройству,
реконструкции, приобретению аттракционной техники, озеленению
территорий:
- в парке культуры и отдыха «Харинка» проведено асфальтирование
тропы
здоровья;
сооружена
на
спуске-подъеме
лестница,
обустраивающая переход от активной зоны к «зеленому пляжу»;
- в парке им В.Я. Степанова завершена работа по обустройству
детской площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий.
Сооружен санитарно-гигиенический пункт.
Число посетителей зоопарка за 2018 год составило 64 765 человек. В
течение отчетного года в зоопарке проведены работы по обустройству
пешеходных дорожек из брусчатки, введены в эксплуатацию вольеры для
белых львов.

Количество посещений библиотек в 2018 году составило
765 163 посещения. В течение года учреждения выполняли и
функции досуговых центров, где проводились: традиционные
читательские конференции, недели детской и юношеской книги,
мероприятия в рамках клубов и кружков различного профиля,
конкурсы поэтов.
На комплектование книжных фондов в отчетном периоде было
выделено 3 957,53 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из
бюджетов вышестоящего уровня – 152,47 тыс. руб.
В отчетном году работа МБУ «Центр культуры и отдыха города
Иванова» была направлена на создание условий для развития
самодеятельного творчества, новых креативных форм организации
досуга населения. В 39 творческих формированиях на бесплатной
основе занимается 1721 человек.
В отчетном 2018 году в Центре культуры и отдыха завершился
ремонт первой части фойе I этажа, проведены ремонтные работы
Центра современного искусства «Авангард» (бывший «Экипаж»).

Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове"
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 молодёжи
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"
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"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

75 636,88

73 149,33

96,7

16 465,23

16 465,23

100,0

960,00

960,00

100,0

1 111,65

1 111,65

100,0

4 104,00

4 104,00

100,0

716,00

716,00

100,0

6 982,00
18 500,00

6 982,00
18 500,00

100,0
100,0

19 610,79

17 123,24

87,3

138,00

138,00

100,0

885,21

885,21

100,0

6 164,00

6 164,00

100,0

Среди основных направлений в области физической культуры и спорта можно выделить:
- физкультурно-спортивную работу по месту жительства,
- проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
- обеспечение спортивных команд города Иванова,
- предоставление поощрений в области физической культуры и спорта,
- поддержка организаций физической культуры и спорта,
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
С 01.12.2018 года 4 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО СДЮСШОР № 2, 3, 7, 9) перешли с
реализации общеразвивающих и предпрофессиональных программ дополнительного образования в области
спорта на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами
(постановление Администрации города Иванова от 28.09.2018 № 1198).

Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства осуществляется МБУ Центр физкультурно-спортивной
работы по месту жительства «Восток», на его балансе находятся 67
спортивных площадок, 2 стадиона, 6 помещений и одно здание.
На обеспечение деятельности Центра из бюджета города было
выделено 16 465,23 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

В рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
проводились: «Лыжня России», «Кросс нации», легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Рабочий край», День физкультурника, спортивные фестивали и др.
При взаимодействии с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями
в отчетном периоде проведено 184 мероприятия, в которых приняло участие более
58 тыс. человек. На эти цели было выделено 960,0 тыс. руб., исполнение составило
100,0 %.
В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в отчетном году проведено 80 мероприятий по приему нормативов ГТО
и пропаганде ВФСК ГТО. На эти цели из бюджета города было выделено 885,21 тыс.
руб., исполнение составило 100,0 %.

Поощрениями в области физической культуры и спорта были
награждены 18 спортсменов и 23 работника сферы физической культуры.
На эти цели было выделено 716,00 тыс. руб.
Активно поддерживались субъекты физической культуры и спорта,
осуществляющие свою деятельность на территории города, на оказание
им финансовой поддержки было выделено 7 082,0 тыс. руб., в том числе
некоммерческому партнерству «Спортивный клуб «Энергия» - 5 100,0 тыс.
руб., 100 тыс. руб. из которых в рамках наказов избирателей депутатам
Ивановской городской Думы.
В отчётном году оказана поддержка некоммерческому партнерству
«Областной футбольный клуб «Текстильщик» в объеме 18,5 млн. руб.
Средства направлялись на подготовку к участию и участие в
соревнованиях команд клуба, приобретение экипировки, спортивного
оборудования и инвентаря, на обеспечение деятельности клуба.
Исполнение составило 100,0 %.
На обеспечение участия спортивных сборных команд города Иванова в
спортивных мероприятиях различного уровня и ранга из бюджета города
было выделено 138,0 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %.

Специальная подпрограмма «Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом в городе
Иванове»
муниципальной
программы
«Развитие
физической культуры и спорта в городе Иванове»
направлена на решение проблемы нехватки объектов
спортивной инфраструктуры.
В рамках данной подпрограммы в 2018 году освоены
средства в общей сумме 17 123,24 тыс. руб., что позволило
обеспечить:
- корректировку проектной и сметной документации
по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта
в г. Иваново Ивановской области» – 4 512,24 тыс. руб.;
содержание незаконченного строительством
объекта «Дворец игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области» – 1 414,32 тыс. руб.;
- устройство спортивной площадки на территории
мкр. «Московский» в г. Иваново – 11 196,68 тыс. руб..

Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова"
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 объектов уличного
освещения в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"
Специальная подпрограмма "Строительство объектов уличного освещения"
Специальная подпрограмма "Формирование современной городской среды"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

1 010 263,65

973 630,65

96,4

716 194,40
159 866,48

692 863,81
150 356,78

96,7
94,1

84 025,17

82 497,85

98,2

15 454,77
2 162,50

15 454,77
1 814,01

100,0
83,9

17 219,60
2 461,72

16 972,18
2 461,71

98,6
100,0

2 377,77

2 342,25

98,5

10 501,24

8 867,29

84,4

Аналитическая подпрограмма «Организация
автомобильных дорог общего пользования»

функционирования

Выделенные средства позволили обеспечить выполнение следующих
мероприятий:
- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3
млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м
зимой и 2,6 млн. кв. м летом);
- содержание мостов и путепроводов на площади более 11 тыс. кв.м;
- содержание 392 остановочных пунктов, включая ремонт 75 и
замену или установку вновь 17 остановочных павильонов;
- в рамках обслуживания ливневой канализации выполнена
промывка 1,4 тыс.п.м. трубопровода ливневой канализации, очищено 121
и отремонтировано 264 смотровых и ливнеприемных колодцев, в
весенний период очищено от снега и льда 301 ливнепремный колодец.
Устроено вновь 60 п.м. трубопровода ливневой канализации,
произведена замена 14 п.м. трубопровода, устроено 3 ливнеприемных, 3
смотровых и 3 дренажных колодца;

- текущий (ямочный) ремонт дорожного покрытия
автомобильных дорог на площади 27,3 тыс. кв. м., устройство
покрытия из щебня на 61 улице частного сектора на площади 52,33
тыс. кв.м, для восстановления покрытия улиц частного сектора
применено 6,1 тыс. тонн асфальтобетонного гранулята. В общей
сложности в отчетном году проведены ремонтные работы более
чем на 100 улицах;
- проведен ремонт 10 тыс. кв. м тротуарных покрытий, особое
внимание уделено подходам к социально значимым объектам,
остановкам общественного транспорта, а также тротуарам и
пешеходным дорожкам на улицах с высокой интенсивностью
пешеходного потока.
Также в текущем году в целях обеспечения доступности
маломобильных групп населения на более 100 подходах к
пешеходных переходам (ул. Лежневская, перекресток ул. Карла
Маркса и ул. Калинина, перекресток ул. Б.Хмельницкого и ул. 1-я
Межевая, перекресток пр. Строителей и ул. Шубиных, перекресток
пр. Строителей и ул. Куконковых) установлена тактильная плитка
для людей с ограниченными возможностями;

- выполнен ремонт дорожного полотна на следующих объектах уличнодорожной сети областного центра: улица Громобоя (на участке от
пр.Шереметевского до ул. Калинина), улица Митрофановская (отдельными
участками), улица Лежневская (в районе дома 120А), пр. Текстильщиков (ул.Шубиных
– ул. Куконковых), Загородное шоссе (отдельным участком, включая установку
светофорного объекта на пересечении с ул. 2-я Горинская), ул. Революционная
(устройство дополнительной полосы движения с установкой дополнительного
светофорного объекта на перекрестке с ул. Дюковская), шоссе Энергетиков
(отдельным участком), улица Велижская (ул. Ташкентская – ул. Лежневская), улица
Шувандиной (отдельным участком), улица Пушкина (пр. Шереметевский – ул. Марии
Рябининой), улица Косарева (ул. Тимирязева – путепровод), выполнены работы по
устройству парковочной зоны по ул. Ленинградской и улице Станкостроителей
(в районе д.4), островка безопасности и «антикармана» на пр. Шереметевский, по
ремонту дороги перекрестка улиц Кузнецова, Мархлевского, Красных Зорь;
- выполнен капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона
ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап).
На выполнение капитального ремонта улицы Станкостроителей и ремонта улицы
Громобоя привлечена субсидия из Дорожного фонда Ивановской области в размере
134 458,13 тыс. рублей.
- приобретено 11 единиц специализированной техники для уборки улиц города.

Реализация аналитической подпрограммы «Наружное освещение»
позволяет обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 760 км
линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего
освещение в темное время суток около 85% улично-дорожной сети
города.
В рамках выполнения работ по содержанию, текущему ремонту
сетей наружного освещения в 2018 году произведена замена более 4
тыс. электроламп, 1088 светильников, более 9,5 тыс. метров провода, в
том числе 6,5 тыс. метров самонесущего изолированного провода
(СИП), выполнялся текущий ремонт линий наружного освещения
города, а также мероприятия по организации дополнительного
освещения 150 пешеходных переходов.
В рамках реализации энергосервисного контракта произведена замена более 15 тыс. светильников на
энергосберегающие, что позволит в дальнейшем сэкономить не менее 69% потребления электроэнергии на
нужды наружного освещения города. Кроме того, выполнено дооснащение пунктов включения системой
управления уличным освещением «Гелиос», а также установлены диммирующие устройства в светильниках,
расположенных на магистральных улицах. Данное оборудование позволит регулировать световой поток и
осуществлять различные сценарии по графику работы уличного освещения города.
Всего за 2018 год расходы бюджета на наружное освещение составили 150 356,78 тыс. руб., в том числе на
содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения – 30 312,52 тыс. руб., на оплату потребления
электроэнергии для наружного освещения – 120 044,27 тыс. рублей.

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»
В рамках подпрограммы выполнялись работы по санитарному содержанию
территорий общего пользования, включая вывоз мусора и ликвидацию стихийных
свалок, содержание фонтанов и мемориального сооружения с «Вечным огнем»,
установка урн, ремонт ограждений, устройство водоотводящих канав, снос
незаконно установленных строений, эвакуация брошенного и разукомплектованного
транспорта, разработка лесохозяйственного регламента.
В 2018 году произведена уборка 84,2 тыс.кв.м. тротуаров и 0,9 тыс.кв.м.
пешеходных мостов, ремонт 14 шахтно-питьевых колодцев, ремонт и покраска 220
урн, при ликвидации стихийных свалок вывезено и утилизировано 50 730 куб. м
мусора, выполнен снос 172 незаконно установленных объектов, эвакуировано 5
единиц брошенного и разукомплектованного транспорта, в целях улучшения
внешнего
благоустройства
города
на
территории
сквера
«Воиновинтернационалистов» на месте существующего памятного знака выполнены работы
по устройству часовни с установкой гранитных плит с надписями воинов, погибших и
пропавших без вести в Афганистане.
В рамках работ по озеленению территории города были произведены работы по
ремонту объектов озеленения на площади порядка 48 тыс. кв.м., цветочное
оформление на площади 1,95 тыс. кв.м., выкашивание газонов механизированным
способом на площади 217,4 га.

В
рамках
аналитической
подпрограммы
«Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ» в 2018 году израсходованы средства
городского бюджета в общей сумме 15 454,77 тыс. руб.,
которые были направлены на финансирование работ по
содержанию территорий общего пользования городских
кладбищ посредством представления соответствующей
субсидии муниципальному бюджетному учреждению.
Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание
безнадзорных животных» разработана в целях
обеспечения
санитарно
эпидемиологического
благополучия населения и регулирования численности
безнадзорных животных. На её реализацию в 2018 году
направлено 1 814,01 тыс. рублей и произведен отлов 372
безнадзорных животных.

В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в
городе Иванове» в 2018 году произведены расходы городского бюджета в сумме 16 972,18 тыс. руб..
В отчетном году выполнены работы по ремонту линий наружного освещения по по улицам 1-й, 2-й, 3-й Полетным,
2-й Молодежной, Дениса Давыдова, Красноярской, Красных Зорь, Революции 1905 года, 3-й Зеленстроевской,
Красносельской, 4-й Коляновской, Окуловой, 1-й, 2-й Ручейной, Уточной и переулку 1-му Подъельновскому.
Кроме того выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения на дорогах общего
пользования по улицам 5-й Коляновской (на участке от ул. Кудряшова до ул. Маршала Василевского), проспекту
Текстильщиков (внутри квартала от д. 60 до д.66), ул. 1-й Деревенской (от ул. 1-й Волгоградской до
ул. 3-й Волгоградской), межквартальной дороге от д. 13 до д. 6 Московского микрорайона.
Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» реализуется в целях решения проблемы
дефицита мест для захоронений.
В 2018 году бюджетные ассигнования в сумме 2 461,71 тыс. руб. направлены на расширение городского
муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района, что позволило обустроить
дополнительно 1 га городских кладбищ.

Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения»
Выполнено:
- строительство объектов уличного освещения по ул. Лакина, ул. 10 Августа
и ул. Шубиных – 2 016,25 тыс. руб. Всего в 2018 году было осуществлено
строительство
0,958 км объектов уличного освещения с 37 установленными
светильниками;
- разработку проектно-сметной документации на строительство объектов
уличного освещения по по ул. 1-я Деревенская, ул. Инженерная,
ул. 5-я Коляновская, ул. Сосневским и пр. Текстильщиков общей
протяженностью 3,384 км – 290,00 тыс. руб.;
- выполнение работ, оказание услуг в целях передачи 9 объектов уличного
освещения в казну города Иванова – 36,00 тыс. руб.
В рамках специальной подпрограммы «Формирование современной
городской среды» в 2018 году израсходованы средства городского бюджета в
сумме 8 867,29 тыс. руб., которые были направлены на исполнение
обязательств по благоустройству набережной реки Уводь и ремонту дворовых
территорий, принятых в 2017 году.

Муниципальная программа "Безопасный город"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Безопасный город"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

212 705,20

204 238,73

96,0

32 224,41
33 124,51

32 068,43
33 124,51

99,5
100,0

3 550,00

3 514,13

99,0

143 806,28

135 531,66

94,2

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"
Аналитическая подпрограмма "Светофоры города Иванова"
Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищённости населения города
Иванова от преступных проявлений"
Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищённости населения города Иванова от преступных
проявлений»
На мероприятия, направленные на повышение уровня защищенности населения города от преступных
проявлений из бюджета города в 2018 году израсходовано 3 514,13 тыс.руб., в том числе:
♦ оплата услуг по содержанию АПК «Безопасный город» - 2 100,0 тыс.руб.;
♦ модернизация и развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» (система
видеонаблюдения) – 1 323,27 тыс. руб.;
♦ приобретение основных средств для органов внутренних дел города Иванова – 42,36 тыс. руб.
♦ материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на
территории города Иванова – 48,5 тыс. руб.

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Иванова», в т.ч. аварийно-спасательный отряд
Аварийно- спасательный отряд (далее АСО) МКУ «УГО и ЧС г. Иваново» создан 28 марта 2006 года, на
основании постановления Главы города Иванова № 696 от 28.03.2006.
Аварийно-спасательный отряд г. Иваново в 2018 году принял участие в 38 учениях, проводимых Главным
управлением МЧС России по Ивановской области.
За отчетный период аварийно-спасательным отрядом города Иванова осуществлено 2353 выезда, из них:
- 235 на снос и распиловку аварийных деревьев;
- 48 на спасение животных;
- 459 на вскрытие дверей, запоров и ограждений для оказания помощи людям;
- 103 на спасение людей;
- 29 на оказание первой помощи;
- 18 на ликвидацию последствий ДТП;
- 106 на пожары совместно с государственной противопожарной службой.
За отчетный период оперативные дежурные отдела ЕДДС МКУ УГО и ЧС г. Иваново» ежесуточно принимали
в среднем по 150 сообщений различного характера от заявителей и дежурно-диспетчерских служб
взаимодействующих организаций и объектов (включая мониторинг социально значимых объектов города).

Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова»
Расходы направлены на 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 территории города Иванова, по концессионному соглашению.
Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения»
Средства были направлены на:
- завершение строительства автодороги м. Минеево-пос. Дальний,
соединяющей
ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново, - 131 905,38 тыс. руб.;
- корректировку проектно-сметной документации "Строительство
автодороги
м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и
ул.Фрунзе г. Иваново" –
20,00 тыс. руб.;
- строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на
отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова – 75,00 тыс.
руб.;
- разработку проектно-сметной документации «Строительство моста
через
р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от
ул.Профсоюзной до ул.Рыбинской в г. Иваново» – 3 045,00 тыс. руб.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы в 2018
году средства городского бюджета были направлены на:
- арендную плату за пользование земельными
участками в целях строительства объектов дорожного
хозяйства (включая пени) – 1,28 тыс. руб.;
- установку 8-ми Г-образных конструкций для
размещения
технических
средств
организации
дорожного движения над проезжей частью в зоне
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов
на 4-х перекрестках – 485,00 тыс. руб..

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города"
Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за жилое помещение"
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления коммунальных услуг"
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"
Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

233 050,87
130,00

226 370,04
130,00

97,1
100,0

86 491,84

86 480,69

100,0

34 188,55
27 016,22

34 096,14
26 122,03

99,7
96,7

13 682,24

11 091,93

81,1

8 645,42
2 307,91

7 988,71
24,00

92,4
1,0

60 588,69

60 436,54

1,0

Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение», в рамках которой освоено 130,00
тыс. руб. на проведение экспертизы обоснованности расчета платы за жилищные услуги (ремонт и содержание),
используемой при организации конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами.
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» направлена на снижение
расходов граждан на оплату отопления за счет применения в расчетах предельного значения потребления
тепловой энергии 0,01528 Гкал на 1 кв.м., которое ниже установленных дифференцированных нормативов
потребления тепловой энергии по основным группам многоквартирных домов. На предоставление субсидии
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных
доходов направлены средства городского бюджета в сумме 86 480,69 тыс. руб.
Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда», в рамках которой за счет средств городского
бюджета осуществлены мероприятия, связанные с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда, на общую сумму
34 096,14 тыс. руб., что позволило
расселить 3 аварийных
многоквартирных дома.

Специальная подпрограмма «Жилище», в рамках
которой осуществлена поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме
предоставления им безвозмездных и безвозвратных
субсидий. В 2018 году за счет бюджетов всех уровней
перечислены субсидии 33 семье на
общую сумму
25 969,55 тыс. руб..
Кроме того, произведена оплата за изготовление
технической и проектной документации на объекты
недвижимого имущества, относящиеся к жилищному
фонду,
оценку
рыночной
стоимости
объектов
недвижимого имущества и оценку ущерба, причиненного
муниципальному жилищному фонду в результате
противоправных действий юридических и физических лиц
в сумме 152,48 тыс. руб..

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда», в рамках которой
осуществлен ремонт 10 свободных помещений муниципального жилищного фонда,
2 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, 2 жилых помещения, признанного межведомственной
комиссией непригодным для проживания, 1 жилого помещения, в котором
зарегистрированы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, в отношении 13 домов и жилых помещений подготовлены технические
заключения о состоянии технических конструкций для определения необходимости
выполнения работ по капитальному ремонту, разработана проектно-сметная
документация на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов по 10
объектам и выполнены работы на 2 объектах, возмещены затраты на проведение
комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего
оборудования в 45 муниципальных жилых помещениях.
На данные цели в 2018 году были направлены ассигнования в общей сумме
11 091,93 тыс. руб..

Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», в рамках
которой в 2018 году были произведены ремонтные работы на 29 объектах на сумму
7 988,71 тыс. руб..
Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур», в рамках
которой выполнены работы, оказаны услуги в целях передачи 6 объектов жилищнокоммунального хозяйства в казну города Иванова. На данные цели было направлено
24,00 тыс. руб.
Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений». В 2018 году приобретена
51 квартира для их дальнейшего предоставления детям – сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа детей-сирот на общую
сумму 60 436,54 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и областного
бюджетов – 60 337,34 тыс. руб., средств городского бюджета в сумме 99,20 тыс. руб.,
выделенных на проведение экспертизы предоставленных поставщиками результатов,
предусмотренных муниципальными контрактами на приобретение жилых помещений
для детей-сирот в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Наименование показателя
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"

Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности"
Специальная подпрограмма "Снос и разбор домов и хозяйственных построек"

План на
2018 год

Тыс. рублей

Исполнено

Процент
исполнения

9 362,60

8 597,42

91,8

5 512,67

5 504,37

99,8

3 849,93

3 093,05

80,3

Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности»
В 2018 году израсходовано 5 504,37 тыс.руб. , из них:
♦ Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1 810,0 тыс.
руб.
♦ Внесение изменений в Генеральный план города Иванова – 1 220,37 тыс. руб.
♦ Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова – 1 718,33 тыс. руб.
♦ Закупка аппаратных средств для увеличения производительности серверного сетевого оборудования
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 522,67 тыс.руб.
♦ Монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера управления информационных ресурсов до локальной сети
управления архитектуры и градостроительства – 47,0 тыс. руб.
♦ Закупка сенсорного интерактивного киоска – 186,0 тыс.руб.

В целях улучшения внешнего облика города,
предотвращения рисков возникновения аварий и
обрушения конструкций аварийных домов, а также
освобождения и подготовки земельных участков для
дальнейшей застройки в рамках реализации специальной
подпрограммы «Снос и разбор аварийных домов и
хозяйственных построек» муниципальной программы
«Градостроительство и территориальное планирование».
выполнены работы:
- по сносу 9 аварийных жилых домов и 3 аварийных
хозяйственных построек,
- по проведению оценки 2 земельных участков с
жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние.

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Специальная подпрограмма "Организационная, консультационная и
информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

План на
2018 год

Тыс. рублей

Исполнено

Процент
исполнения

3 121,75

3 121,75

100,0

2 582,53

2 582,53

100,0

539,22

539,22

100,0

На муниципальном уровне в 2018 году была оказана поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной
программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове» в размере 3 121,75 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на возмещение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства по оплате процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях, по приобретению оборудования, на создание мест в
негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах, на
организацию и участие в выставочно-ярморочных мероприятиях всех уровней,
организацию курсов и семинаров, оказание консультационных услуг и
информационную поддержку СМСП.

Муниципальная программа "Совершенствование местного
самоуправления города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных
казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика"
Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное
самоуправление"
Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей"
Аналитическая подпрограмма "Программа развития муниципальной
службы города Иванова"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

585 585,61

580 337,06

99,1

565 077,71

560 113,10

99,1

15 084,09

14 885,62

98,7

4 621,00

4 613,76

99,8

575,00

496,77

86,4

227,81

227,81

100,0

В
рамках
муниципальной
программы
«Совершенствование местного самоуправления города
Иванова» аналитической подпрограммы «Открытая
информационная политика» в 2018 году была
предоставлена 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
социально-экономическом и культурном развитии
муниципального
образования,
о
развитии
его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.

Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления
Советами ТОС при организационной и финансовой поддержке Администрации города Иванова в микрорайонах
города проводятся массовые досуговые мероприятия с участием жителей ТОС, которые активно участвуют в городских
конкурсах, проводимых Администрацией города Иванова.
В 2018 году на территории ТОС прошли:
- новогодние и Рождественские праздники (в 41 ТОС праздничные мероприятия).
- праздник Масленицы (для 36 ТОС);
- «День Семьи, любви и верности» (для 40 ТОС);
- спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (приняли участие 35 ТОС);
- городской фотоконкурс «Наши соседи 2018» (приняли участие 17 ТОС, по итогам за 1, 2, 3 место вручены денежные
премии);
- городской конкурс «Лучший председатель ТОС 2018» (приняли участие 39 председателей ТОС, вручены денежные
премии);
- «Лучший активист ТОС 2018» (приняли участие 89 человек, вручены денежные премии).
Также ТОСы приняли участие в Межрегиональном фольклорно - гастрономическом фестивале национальных
кухонь «Кухонь» в Южском районе и празднике «Лук- Лучок» в Лухском районе.
ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурно-массовую работу по организации
мероприятий военно - патриотической направленности. В 36 ТОС прошли мероприятия, приуроченные к празднованию
9 мая. В ТОС «Трудовой» работает отряд юных помощников полиции. В ТОС «Владимирская горка» в 2018 году
организовалась народная дружина «Застава», которая проводит патрулирование и следит за порядком на территории
ТОС.
Активно сотрудничают ТОСы с библиотеками, детско-юношескими центрами, школами и клубами по месту
жительства, где проводятся встречи, семинары, праздничные, спортивные мероприятия и выставки.

На 1 января 2019 года на базе МФЦ:
- организовано предоставление 160 услуг, из них государственных - 81, муниципальных – 55, Корпорации
МСП -7, дополнительных – 17. Наиболее популярные услуги это: получение и обмен паспорта, регистрация и
снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребывания), регистрация прав собственности на
объекты недвижимости, оформление СНИЛС, ИНН, медицинского полиса, сертификата на материнский капитал,
зачисление ребенка в детский сад, оформление социальных субсидий, льгот, пособий, получение различного
рода выписок и справок;
- организовано предоставление банковских услуг по приему платежей в счет уплаты госпошлины, иной
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации (установлены терминалы для оплаты КИБ "Евроальянс",
предоставлен доступ к личному кабинету Сбербанк-Онлайн, в Октябрьском отделе размещен кассовый центр
банка "Евроальянс"). В декабре 2018 года во всех отделах установлены терминалы системы Оплата.ру,
принимающие к оплате не только наличные средства, но и банковские карты;
- предоставляются услуги по приему заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту
нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком включения в список избирателей,
участников референдума по месту нахождения, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
- обеспечивается бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
- по запросу заявителя обеспечивается выезд работника многофункционального центра к заявителю для приема заявлений и
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе за плату (для льготных категорий - бесплатно).

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

188 000,00

132 468,43

70,5

188 000,00

132 468,43

70,5

В рамках данной программы были предусмотрены средства на оплату
процентных платежей по привлеченным кредитам кредитных организаций.
По результатам исполнения бюджета города за 2018 год была достигнута
экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание
муниципального долга, в сумме 55,5 млн. рублей (планировалось направить 188,0
млн. рублей, кассовое исполнение составило 132,5 млн. рублей).

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города
Иванова"
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"
Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

50 698,95

49 452,49

97,5

8 222,21

7 797,02

94,8

40 575,11

39 770,73

98,0

648,20

648,20

100,0

97,50

97,50

100,0

1 155,93

1 139,04

98,5

Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом»
С целью обеспечения исполнения Администрацией города Иванова функций по формированию и учету
муниципальной собственности Ивановским городским комитетом по управлению имуществом осуществляются
следующие основные мероприятия:
- ведется реестр муниципального имущества города Иванова;
- осуществляется прием в муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной
собственности, в собственности субъекта Российской Федерации и иных формах собственности;
- осуществляется принятие в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
- приобретаются объекты недвижимости и иное имущество в собственность города Иванова и в его
интересах способами, предусмотренными действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами города Иванова;
- осуществляются все необходимые действия по принятию в собственность муниципального образования
городской округ Иваново выморочного имущества;
- обеспечивается сохранность муниципального имущества и т.д.;
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений,
расположенных в них;
- содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. На данные
цели было направлено 374,23 тыс. руб.;
- осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий, в рамках реализации
которого бюджетные ассигнования в сумме 500,00 тыс. руб. направлены на увеличение уставного фонда
муниципального унитарного предприятия «Муниципальная управляющая организация» города Иванова.

Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда», в рамках которой
осуществлялись расходы, направленные на исполнение обязательств Администрации города Иванова как
собственника муниципального жилищного фонда, в том числе связанные с необходимостью:
– содержания свободных муниципальных жилых помещений до их заселения в установленном порядке;
– возмещения недополученных доходов управляющих организаций в результате регулирования платы за
содержание и ремонт жилых помещений, предоставленных по договорам найма;
– уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений,
расположенных в них.
Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные
дороги», в рамках которой в 2018 году были проведены работы по подготовке технических планов на 45
автомобильных дорог, находящихся на территории города Иванова.

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка
детского игрового оборудования», направленная на проведение работ
по установке, переносу, ремонту, восстановлению и обслуживанию
детского игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Иванова, а также благоустройство
(включая ограждение) и поддержание в надлежащем санитарном
состоянии территории, на которой оно расположено.

Специальная подпрограмма «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы
Ивановского городского комитета по управлению имуществом»
Мероприятия указанной подпрограммы, направлены на повышение уровня автоматизации административноуправленческих процессов по управлению имуществом, обеспечение готовности к массовому предоставлению
муниципальных услуг в сфере управления имуществом с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Расходы направлены:
- на доработку и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом;
- на приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения
работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Муниципальная программа "Электронный город"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Электронный город"
Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы
внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия
на муниципальном уровне"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

4 581,00

4 457,42

97,3

4 581,00

4 457,42

97,3

В рамках реализации данной программы Администрацией города Иванова разработан портал
муниципальных услуг города Иванова ivuslugi.ru. Портал обеспечивает доступ к информации о получении
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в нашем регионе.
В разрезе мероприятий подпрограммы исполнение характеризуется следующими данными:
- в сумме 846,42 тыс. руб. произведены расходы на приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплату информационных услуг;
- 3 611,0 тыс. руб. составили фактические расходы на текущее содержание информационных систем.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города
Иванова"
Специальная подпрограмма "Замена приборов учёта электроэнергии на
объектах наружного освещения в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а также
природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда"
Специальная подпрограмма "Автоматизация системы управления наружным
освещением в городе Иванове"
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
города Иванова"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

3 143,32

2 310,67

73,5

26,74

26,73

100,0

353,68

309,69

87,6

1 125,51

776,86

69,0

1 197,39

1 197,39

100,0

440,00

-

-

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города
Иванова», направленная на выполнение мероприятий по оснащению жилых
помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными
приборами учета потребления ресурсов. В 2018 году средства в сумме 26,73
тыс. руб. были направлены на исполнение обязательств принятых городом в
2017 году.
Специальная подпрограмма «Замена приборов учёта электроэнергии
на объектах наружного освещения 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 2018 году в рамках подпрограммы освоены средства в сумме 309,69
тыс. руб. и выполнен монтаж 2 пункта включения объектов уличного
освещения взамен технически устаревшего с установкой прибора учета
электрической энергии.

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета
воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»,
направленная на предоставление субсидий организациям, которые осуществляют снабжение водой,
электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения
которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического
оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на
возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального
жилищного фонда. В отчетном году на ее реализацию было направлено 776,86 тыс. руб.
В 2018 году были возмещены затраты ресурсоснабжающих организаций на установку 35 индивидуальных
приборов учета потребления электрической энергии и 78 индивидуальных приборов учета потребления газа.
Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе
Иванове», направленная на автоматизацию систем управления наружным освещением, что позволяет
дистанционно контролировать состояние сетей наружного освещения и производить диагностику
оборудования.
В 2018 году в рамках подпрограммы установлены 13 автоматизированных систем управления в пунктах
включения объектов наружного освещения на сумму 1 197,39 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове"
Аналитическая подпрограмма "Повышение инвестиционной
привлекательности города Иванова"
Специальная подпрограмма "Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове"
Специальная программа "Развитие инновационного потенциала образования"

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

47 426,41

47 426,41

100,0

3 545,11

3 545,11

100,0

1 000,00

1 000,00

100,0

42 881,30

42 881,30

100,0

Средства направлены на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Инвестиционный
центр» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг по предоставлению информационной и
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предоставлены 5 субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на проведение опытноконструкторских 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.

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды"
Тыс. рублей

Наименование показателя
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов"
Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"

в рамках:
специальной
подпрограммы
«Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов» было
благоустроено 22 дворовые территории;
специальной
подпрограммы
«Благоустройство
общественных
территорий»
было
благоустроено
3 общественных территории: площадь Ленина, набережная
реки Уводь, сквер «Троицкий».

План на
2018 год

Исполнено

Процент
исполнения

149 754,39

137 442,98

91,8

24 125,01
125 629,38

17 508,17
119 934,81

72,6
95,5

иваново.рф

www.rk37.ru

www.ivbudget.ru

www.ivgorduma.ru

www.ivgoradm.ru

www.df.ivanovoobl.ru

www.minfin.ru

www.ivanovoobl.ru

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

