Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2019 году
на 28 724,79 тыс. рублей и составят 7 136 442,82 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова в 2019 году увеличивается на 8 123,00 тыс. рублей и составит 3 197 192,00
тыс. рублей.
Налоговые доходы не изменяются.
Уточнение прогнозных показателей предполагается осуществить по
отдельным неналоговым доходам на общую сумму 8 123,00 тыс. рублей, в том
числе:
- уменьшаются на 262,00 тыс. рублей доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в связи с внесением
в Ивановскую городскую Думу в срочном порядке проекта решения об освобождении
ООО "Фармация" от дивидендов за 2018 год;
- увеличиваются на 132,00 тыс. рублей доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в связи с
перечислением муниципальными предприятиями 35% чистой прибыли сверх
запланированного уровня;
- увеличиваются на 3 888,00 тыс. рублей прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов в связи с поступлением в бюджет города
дебиторской задолженности прошлых лет от ряда организаций;
- увеличиваются на 2 129,00 тыс. рублей доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности городских округов, в связи с продажей жилых
помещений по принятым решениям Ивановской городской Думы;
- увеличиваются на 2 236,00 тыс. рублей поступления по денежным
взысканиям (штрафам) за счет уплаты юридическими и физическими лицами,
использующими земельные участки без титула права, взысканных сумм
неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы и пени по
решениям суда, а также фактических поступлений за нарушение законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и по прочим неналоговым доходам бюджетов городских
округов.
Безвозмездные поступления в 2019 году увеличиваются на 20 601,79 тыс.
рублей и составят 3 939 250,82 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме вызвано
следующим:
увеличением
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в сумме 4 126,01 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в сумме 51,81 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в сумме 2 208,79 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 1 294,42 тыс. рублей;
- увеличением субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
в сумме 20,74 тыс. рублей;
- изменением объёмов средств областного бюджета в рамках иных
непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской
областной Думы, а именно:
 увеличением субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций в сумме 1 000,00 тыс.
рублей;
 уменьшением субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в сумме 300,00 тыс. рублей;
- увеличением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 12 200,00
тыс. рублей.
Кроме того, в 2019 году осуществляется возврат остатков средств прошлых
лет в бюджет города Иванова в сумме 0,02 тыс. рублей, а также изменяется вид
межбюджетного трансферта по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования – с субсидии на иные межбюджетные трансферты.
Доходы бюджета города в 2020-2021 годах не изменяются.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2019 году увеличивается на 4 770,50 тыс. рублей и
составит 342 263,90 тыс. рублей.
В источниках покрытия дефицита бюджета имеет место привлечение в 2019
году остатков средств на счетах по учёту средств бюджета на 01.01.2019.
Дефицит бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
Вместе с тем, в рамках источников финансирования дефицита бюджета
в 2019 году на 300 000,00 тыс. рублей увеличивается привлечение и погашение
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Иванова за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.
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Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается в 2019 году
на 33 495,29 тыс. рублей и составит 7 478 706,72 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования города Иванова» увеличивается на 15 032,31 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусмотрены:
- в связи с увеличением объема субвенций, выделяемых из областного
бюджета на финансовое обеспечение:
- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), – 2 208,79 тыс. рублей;
- государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), – 1 294,42 тыс. рублей;
- получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), – 20,74 тыс. рублей;
- на доведение заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по
Ивановской области (до 22 574,30 рублей, согласно условиям соглашений,
заключенных с отраслевыми Департаментами Ивановской области) – 7 326,00 тыс.
рублей;
- на устройство спортивных площадок на территории муниципальных школ –
3 800,00 тыс. рублей;
- на корректировку проектной и сметной документации «Дошкольная
образовательная организация на 240 мест в мкр. «Рождественский» в г. Иваново
(корректировка)» - 435,00 тыс. рублей.
Кроме того, перемещаются ассигнования на непрограммные расходы, в части
софинансирования расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы – 52,64 тыс. рублей.
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В 2020-2021 годах в рамках специальной подпрограммы «Повышение
доступности образования в городе Иванове» в целях дальнейшего привлечения
средств федерального и областного бюджетов для обеспечения необходимых
условий софинансирования предусматриваются средства городского бюджета на
реализацию следующих инвестиционных проектов:
- «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне «СуховоДерябихский» г. Иваново Ивановской области» в 2020 году - 172,30 тыс. рублей,
в 2021 году – 53,17 тыс. рублей;
- «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу:
г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная» в 2020 году – 47,37 тыс. рублей, в 2021 году – 31,61
тыс. рублей;
- «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152» в
2020 году – 23,66 тыс. рублей;
- «Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75» в 2020
году – 39,08 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Забота и поддержка» увеличивается на 7 000,00 тыс. рублей. Дополнительные
средства предусматриваются на организацию питания учащихся 1-4 классов
муниципальных школ (сентябрь 2019 года).
Финансирование специальной подпрограммы «Бесплатное предоставление
земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» уменьшается
на 443,70 тыс. рублей по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в
отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи
бесплатно в собственность гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до
18 лет». Указанные средства невостребованы в связи с экономией, образовавшейся
в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с нерешением
вопроса о передаче земельного участка в районе д. Котцыно в муниципальную
собственность. Высвободившиеся средства перераспределяются на мероприятия
Ивановского городского комитета по управлению имуществом, связанные с
обеспечением выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности,
реализуемые в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом города Иванова».
Кроме того, в рамках аналитической подпрограммы «Организация льготного
транспортного обслуживания» осуществляется перераспределение средств в
размере 3 381,76 тыс. рублей с мероприятия по возмещению МУП «Ивановский
пассажирский транспорт» недополученных доходов в связи с перевозкой льготных
категорий граждан (пенсионеров, учащихся и студентов) на мероприятие, связанное
с предоставлением субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта общего пользования в связи с
перевозкой граждан по контрольным билетам.
Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий»
В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счет
средств областного бюджета дополнительно предусматриваются ассигнования на
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 51,81 тыс. рублей.
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Муниципальная программа "Культурное пространство
города Иванова"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Культурное пространство города Иванова» увеличивается на 5 907,79 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на:
- доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до
средней заработной платы по Ивановской области (до 22 574,30 рублей; согласно
условиям соглашений,
заключенных с Департаментом культуры и туризма
Ивановской области) – 5 342,00 тыс. рублей,
- содержание здания кинотеатра «Современник» - 550,00 тыс. рублей.
Кроме того, на программу перемещаются ассигнования, предусмотренные на
софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы, в связи с уменьшением объема субсидии – 15,79 тыс.
рублей.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» увеличивается на
809,50 тыс. рублей. Дополнительные средства предусматриваются на
софинансирование
расходов
по
модернизации
объектов
спортивной
инфраструктуры.
Кроме того, объем финансирования специальной подпрограммы «Повышение
доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» в 2019 году
уменьшается на 843,43 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения средств
городского бюджета, предусмотренных на:
- содержание незаконченного строительством объекта «Дворец игровых видов
спорта в г. Иваново Ивановской области» на 842,15 тыс. рублей;
- устройство спортивной площадки на территории мкр. "Московский" в г.
Иваново на 1,28 тыс. рублей.
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города Иванова"
Финансирование
аналитической
подпрограммы
«Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» увеличивается в
2019 году в общей сумме на 16 478,68 тыс. рублей, в том числе:
- на 12 200,00 тыс. рублей в связи с увеличением выделяемых из
вышестоящих бюджетов бюджету города Иванова иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение дорожной деятельности городской агломерации
«Ивановская»;
- на 4 278,68 тыс. рублей в результате перераспределения со специальной
подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов» муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города».
Кроме того, осуществляется перераспределение средств в 2019 году в сумме
1 273,09 тыс. рублей в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»: с мероприятия по
разработке проектно-сметной документации на мероприятие по проведению
капитального ремонта и ремонта объектов уличного освещения.
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Муниципальная программа "Безопасный город"
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» вводится новое мероприятие «Размещение граждан, не
имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных
ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа Иваново» в сумме по 100,00 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021
годах за счёт перераспределения ассигнований с мероприятия «Эвакуация
населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного
проживания» в рамках этой же подпрограммы.
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Жилище»
уменьшаются в 2019 году в целом на 3 140,00 тыс. рублей по мероприятию
«Обеспечение жильем молодых семей». Данное сокращение производится в связи с
корректировкой софинансирования за счет средств городского бюджета в связи с
заключенным соглашением с Департаментом строительства и архитектуры
Ивановской области.
Высвободившиеся средства перераспределяются на:
- увеличение финансирования специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» в 2019 году на 140,00 тыс. рублей по
мероприятию «Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами» для
проведения экспертной оценки заключения оценщика о рыночной стоимости
изымаемых у собственников жилых помещений;
- увеличение финансирования специальной подпрограммы «Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда» в 2019 году на 3 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, ассигнования, предусмотренные на реализацию специальной
подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов», уменьшаются в 2019 году на
4 278,68 тыс. рублей.
Данные средства перераспределяются на проведение текущего ремонта
дорог в рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных
дорог
общего
пользования»
муниципальной
программы
«Благоустройство территорий города Иванова».
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию специальной
подпрограммы
«Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности»,
уменьшаются на 336,10 тыс. рублей по
мероприятию «Проведение комплексных кадастровых работ» в связи с выделением
в текущем году на указанные цели субсидии из областного бюджета.
Высвободившиеся
средства
перераспределяются
на
мероприятия
Ивановского городского комитета по управлению имуществом, связанные с
обеспечением выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности,
реализуемые в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом города Иванова».
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Кроме того, ассигнования, предусмотренные на реализацию специальной
подпрограммы «Снос домов и хозяйственных построек» муниципальной программы
«Градостроительство и территориальное планирование», уменьшаются в 2019 году
на 975,05 тыс. рублей.
Данные средства перераспределяются на непрограммные мероприятия для
исполнения управлением жилищно-коммунального хозяйства исполнительных
листов по решениям Арбитражного суда Ивановской области.
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» увеличиваются в
2019 году на 1 000,00 тыс. рублей по мероприятиям, связанным с субсидированием
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат:
- по участию в региональных, межрегиональных и международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях (500,00 тыс. рублей),
- по приобретению оборудования для осуществления производственной
деятельности (500,00 тыс. рублей).
Дополнительные
денежные
средства
предусматриваются
за
счет
перераспределения средств со специальной подпрограммы
«Поддержка
управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных
парков, технопарков) на территории города Иванова» муниципальной программы
«Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе
Иванове» в связи с отсутствием заявлений на получение субсидий в рамках данной
программы.
Кроме того, в рамках муниципальной программы осуществляется
перераспределение ассигнований в 2020-2021 годах в размере 370,00 тыс. рублей
ежегодно по мероприятиям без изменения общего объема финансирования
программы.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова» на 2 585,00 тыс. рублей увеличиваются
бюджетные ассигнования МКУ «Управление делами Администрации города
Иванова», которые будут направлены на ремонт фасада здания, расположенного по
адресу: г. Иваново, Шереметевский пр-т, д. 1, являющегося выявленным объектом
культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника истории и
культуры) «Гостиница «Центральная», 1930 г., арх. Д.В. Разов».
Кроме того, в соответствии с предписанием № 2 об устранении нарушений
сокращаются бюджетные ассигнования МКУ ПДС и ТК в размере 16,54 тыс. рублей.
Ассигнования,
предусмотренные в 2019 году в рамках аналитической
подпрограммы «Открытая информационная политика» в размере 2 545,53 тыс.
рублей,
перераспределяются с мероприятия «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Газета «Рабочий край» г. Иваново» на
мероприятие по субсидированию МУП «Редакция газеты «Рабочий край» в связи с
переносом сроков регистрации создаваемого учреждения до 1 августа 2019 года.
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом» на 208,30 тыс. рублей увеличиваются ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по государственной и муниципальной собственности. Данные средства
перераспределяются с других программ в рамках главного распорядителя
бюджетных средств – Ивановского городского комитета по управлению имуществом.
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на оформление права
муниципальной собственности на автомобильные дороги в рамках аналитической
подпрограммы
«Организация
управления
муниципальным
имуществом»
уменьшаются на 228,50 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам
проведения электронного аукциона.
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию специальной
подпрограммы «Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных
парков (промышленных парков, технопарков) на территории города Иванова»,
уменьшаются на 1 000,00 тыс. рублей в связи с отсутствием заявлений на получение
субсидий в рамках данной программы и перераспределяются на мероприятия
специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове».

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Охрана городских
лесов» увеличиваются в 2019 году на 800,00 тыс. рублей за счет уменьшения на ту
же сумму объема финансирования подпрограммы в 2020 году. Перераспределение
средств осуществляется по мероприятию «Установление границ земельных участков
городских лесов» в целях обеспечения исполнения поручения Губернатора
Ивановской области и Правительства Ивановской области об установлении границ
городских лесов до конца текущего года.
Непрограммные направления расходов
Главный распорядитель – Администрация города Иванова
В связи с необходимостью финансового обеспечения расходов, связанных с
банкротством должников, на 100,00 тыс. рублей увеличиваются бюджетные
ассигнования на реализацию данного мероприятия.
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Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2019 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
общей сумме 3 475,05 тыс. рублей, в том числе на 975,05 тыс. рублей в связи с
перераспределением средств со специальной подпрограммы «Снос домов и
хозяйственных построек» муниципальной программы «Градостроительство и
территориальное планирование» для исполнения управлением жилищнокоммунального хозяйства исполнительных листов по решениям Арбитражного суда
Ивановской области.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 2 238,37 тыс. рублей, в том числе: 1 898,56 тыс.
рублей – Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом, 130,07 тыс.
рублей – управлению благоустройства Администрации города Иванова, 20,00 тыс.
рублей – управлению капитального строительства, 189,74 тыс. рублей – управлению
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.
Расходы на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых
учреждений
В целях исполнения актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, управлению
благоустройства Администрации города Иванова выделяются средства в сумме
100,00 тыс. рублей для оплаты административного штрафа за несоблюдение
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании
дорог.
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
В связи с планируемым внесением изменений в решение Ивановской
городской Думы от 28.11.2018 № 640, корректируются бюджетные ассигнования на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы по
главным распорядителям бюджетных средств:
- по управлению образования Администрации города Иванова увеличиваются
на 384,60 тыс. рублей;
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова уменьшаются на 384,60 тыс. рублей.
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
В соответствии с Законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ "Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
(в действующей редакции) ассигнования, предусмотренные на исполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы:
- за счет субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций увеличиваются по управлению
образования Администрации города Иванова на 1 000,00 тыс. рублей;
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- за счет субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры уменьшаются по комитету по культуре
Администрации города Иванова на 300,00 тыс. рублей.
На софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей
депутатам Ивановской областной Думы увеличиваются ассигнования в общей сумме
36,85 тыс. рублей, в том числе:
- управлению образования Администрации города Иванова увеличиваются
ассигнования на 52,64 тыс. рублей,
- комитету по культуре Администрации города Иванова уменьшаются
ассигнования на 15,79 тыс. рублей.
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