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 60 200,13 тыс. рублей и составят 7 196 642,95 тыс. рублей, в 2020 году на
512 636,38 тыс. рублей и составят 7 059 446,70 тыс. рублей, в 2021 году на
143 965,72 тыс. рублей и составят 6 761 314,57 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова не изменяется.
Безвозмездные поступления в 2019 году увеличиваются на 60 200,13 тыс.
рублей и составят 3 999 450,95 тыс. рублей, в 2020 году на 512 636,38 тыс. рублей и
составят 3 671 984,70 тыс. рублей, в 2021 году на 143 965,72 тыс. рублей и составят
3 392 202,57 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме вызвано
изменением объема субсидий из вышестоящих бюджетов, в том числе:
- предоставлением субсидии на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда из федерального бюджета - 29 028,26 тыс.
рублей, из областного бюджета - 293,21 тыс. рублей;
предоставлением
субсидий
на
реализацию
мероприятия
«Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне «СуховоДерябихский» г. Иваново Ивановской области» из федерального и областного
бюджетов в общей сумме 428 363,65 тыс. рублей, в том числе в 2020 году –
327 353,54 тыс. рублей, в 2021 году – 101 010,11 тыс. рублей;
- предоставлением субсидий из федерального и областного бюджетов на
реализацию мероприятий:
«Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново,
ул. 1-ая Камвольная» в общей сумме 109 065,83 тыс. рублей, в том числе в 2020
году - 66 110,22 тыс. рублей, в 2021 году - 42 955,61 тыс. рублей;
«Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75»» в сумме
74 234,21 тыс. рублей в 2020 году;
«Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152»» в
сумме 44 938,41 тыс. рублей в 2020 году.
- уменьшением объема субсидии из областного и федерального бюджетов на
реализацию программ формирования современной городской среды в сумме
10 000,00 тыс. рублей;
- увеличением в 2019 году объема субсидии из областного бюджета на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту на 1 446,24 тыс. рублей;
- увеличением в 2019 году объема субсидии из областного бюджета на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 50,00
тыс. рублей;
- предоставлением субсидий из областного бюджета в 2019 году:
на строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в сумме
24 625,88 тыс. рублей;
на укрепление материально-технической базы объектов спортивной
инфраструктуры в сумме 15 380,00 тыс. рублей;
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на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях в сумме 192,93 тыс. рублей.
- кроме того, в 2019 году уменьшаются субсидии из областного бюджета на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в сумме 816,80 тыс. рублей.
Кроме того, в 2019 году осуществляется возврат остатков средств прошлых
лет в бюджет города Иванова в сумме 0,41тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2019-2021 годах не изменяется.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается в 2019 году
на 60 200,13 тыс. рублей и составит 7 538 906,85 тыс. рублей, в 2020 году на
512 636,38 тыс. рублей и составит 7 396 189,80 тыс. рублей, в 2021 году на
143 965,72 тыс. рублей и составит 7 096 179,87 тыс. рублей.
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"
Дополнительные средства предусмотрены:
- в связи с выделением из областного бюджета субсидии на организацию
целевой подготовки для работы в муниципальных образовательных организациях в
сумме 192,93 тыс. рублей,
- на планируемое повышение заработной платы с 01.10.2019 на 4,3 % 1 317,00 тыс. рублей,
- на обустройство спортивных площадок на территории муниципальных школ –
1 263,28 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается перемещение бюджетных ассигнований на другие
муниципальные программы и непрограммные расходы:
- на реализацию с 01.07.2019
муниципальными учреждениями
дополнительного образования детей (спортивными школами) программ спортивной
подготовки – 3 618,00 тыс. рублей, заливку катков – 200,00 тыс. рублей
(перемещение на МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»);
- софинансирование наказов избирателей депутатам Ивановской областной
Думы – 65,79 тыс. рублей, в связи с увеличением объема субсидии, выделяемой из
областного бюджета на эти цели.
В рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности образования
в городе Иванове» предусматриваются следующие изменения:
1. Увеличивается на 53,00 тыс. рублей финансирование, предусмотренное в
2019 году на разработку проектной и сметной документации «Общеобразовательная
школа на 700 учащихся в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» г. Иваново
Ивановской области».
2. Увеличивается на 550,00 тыс. рублей финансирование, предусмотренное в
2019 году на разработку проектной и сметной документации «Строительство
пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152».
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3. Уменьшается на 18,64 тыс. рублей финансирование, предусмотренное в
2020 году на разработку проектной и сметной документации «Строительство
пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75».
4. Дополнительно предусматриваются средства на корректировку проектной и
сметной документации «Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала
Хлебникова в г. Иваново» в 2019 году в сумме 423,73 тыс. рублей.
5. Увеличивается предусмотренное в 2019 году финансирование
строительства школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново за счет
субсидии из областного бюджетов в сумме 24 625,88 тыс. рублей, выделенной в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 19.06.2019
№226-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 18.03.2019 N 81-п «О распределении субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры в рамках стимулирования программ развития
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в
2019 году».
6. В связи с утверждением постановления Правительства Ивановской области
от 14.08.2019 №321-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» государственной программы Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области» в 2019 - 2021 годах» в бюджете города
Иванова предусматриваются субсидии из федерального и областного бюджетов на
реализацию мероприятий:
- «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу:
г.Иваново, ул. 1-ая Камвольная» в общей сумме 109 065,83 тыс. рублей, в том числе
в 2020 году - 66 110,22 тыс. рублей, в 2021 году - 42 955,61 тыс. рублей;
- «Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75» в сумме
74 234,21 тыс. рублей в 2020 году;
- «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152» в
сумме 44 938,41 тыс. руб. в 2020 году.
Одновременно по указанным объектам уточняется необходимый уровень
софинансирования за счет средств бюджета города Иванова.
7. В связи с утверждением постановления Правительства Ивановской области
от 14.08.2019 №320-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации
инфраструктуры общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» государственной программы Ивановской области «Развитие
образования Ивановской области» в 2020 - 2021 годах» в бюджете города Иванова
предусматриваются субсидия из федерального и областного бюджетов в общей
сумме 428 363,65 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 327 353,54 тыс. рублей, в
2021
году
–
101 010,11
тыс.
рублей
на
реализацию
мероприятия
«Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне «СуховоДерябихский» г. Иваново Ивановской области».
Одновременно по данному объекту уточняется необходимый уровень
софинансирования за счет средств бюджета города Иванова.
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Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Объем средств в 2019 увеличивается на 1 212,00 тыс. рублей, в связи с
перенаправлением отпавших расходов главным распорядителем бюджетных
средств – управлением образования Администрации города Иванова на
организацию питания учащихся 1-4 классов муниципальных школ (питание будет
организовано по октябрь 2019 года включительно, всего на эти цели перемещаются
ассигнования в сумме 2 712,00 тыс. рублей).
На 639,00 тыс. рублей увеличиваются
бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятия «Предоставление новогодних
(рождественских) подарков» для детей, нуждающихся в особом внимании, и
предоставление их во время новогодних (рождественских) праздников и торжеств.
Кроме того, в 2019 году предусматриваются следующие изменения:
1.
Увеличивается
финансирование
аналитической
подпрограммы
«Организация льготного транспортного обслуживания» на 2 500,00 тыс. рублей, в
том числе за счет увеличения финансирования мероприятия, связанного с
предоставлением субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта общего пользования в связи с
перевозкой граждан по контрольным билетам на 7 544,70 тыс. рублей, из которых
5 044,70 тыс. рублей предусматривается за счет перераспределения средств с
мероприятия по возмещению МУП «Ивановский пассажирский транспорт»
недополученных доходов в связи с перевозкой льготных категорий граждан
(пенсионеров, учащихся и студентов).
2. Уменьшается финансирование специальной подпрограммы «Бесплатное
предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям
граждан» на сумму 1 000,00 тыс. рублей по мероприятию «Выполнение инженерных
изысканий». Высвободившиеся средства перераспределяются на мероприятия
управления капитального строительства.
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"
Объем средств в 2019 году уменьшается на 1 000,00 тыс. рублей, в связи с
уточнением количества получателей выплат, осуществляемых в рамках
специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов». Также, в связи с
отсутствием потребности сокращаются ассигнования на поддержку молодых
специалистов МКУ «Молодежный центр» в сумме 56,50 тыс. рублей.
На
22,84 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» в связи с повышением оплаты
труда с 01.10.2019 на 4,3 % .
Муниципальная программа "Культурное пространство
города Иванова"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Культурное пространство города Иванова» увеличивается на 164,37 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на:
- планируемое повышение заработной платы с 01.10.2019 на 4,3 % - 87,00
тыс. рублей,
оплату коммунальных услуг в филиалах централизованных детских
библиотек, распложенных и помещениях многоквартирных домов – 80,00 тыс.
рублей.
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Кроме того, перемещаются ассигнования на софинансирование расходов по
выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, в связи с
увеличением объема субсидии, выделяемой из областного бюджета на эти цели –
2,63 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
21 338,79 на тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются:
- в связи с выделением из областного бюджета субсидии на
укрепление
материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры - 15 380,00
тыс. рублей;
- на планируемое повышение заработной платы с 01.10.2019 на 4,3 % 488,00 тыс. рублей,
- на уплату спортивными школами, реализующими программу спортивной
подготовки, земельного налога – 1 187,00 тыс. рублей,
- заливку катков – 400,00 тыс. рублей.
Кроме того перемещаются ассигнования:
на
реализацию
с
01.07.2019
муниципальными
учреждениями
дополнительного образования детей (спортивными школами) программ спортивной
подготовки – 3 618,00 тыс. рублей, заливку катков – 200,00 тыс. рублей
(перемещение с МП «Развитие образования города Иванова»;
- с непрограммных расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы,
в связи с уменьшением объема субсидии,
выделяемой из областного бюджета на эти цели – 65,79 тыс. рублей.
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города Иванова"
В связи с реализацией нового мероприятия «Проведение экспертиз в рамках
судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по
исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в
связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях
общего пользования, для работы с судебными, правоохранительными органами и
органами прокуратуры» в рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» бюджетные ассигнования в размере 20,00 тыс.
рублей перераспределяются с мероприятия «Проведение экспертиз в рамках
судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по
исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при
ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической
информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами
прокуратуры» аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования».
Кроме того, в рамках аналитической подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» увеличиваются
ассигнования в сумме 331,10 тыс. рублей по мероприятию «Корректировка
проектной и сметной документации «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей
на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе
Иванове (2 этап)».
5

Муниципальная программа "Безопасный город"
На 301,10 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Иванова» в связи с повышением оплаты труда с
01.10.2019 на 4,3% .
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
В рамках данной программы в 2019 году предусматриваются следующие
изменения:
1. Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда».
1.1. Предусматриваются ассигнования в общей сумме 36 734,54 тыс. рублей
на реализацию мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе за счет
средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
29 028,26 тыс. рублей;
- субсидий из областного бюджета – 293,21 тыс. рублей.
- перераспределяемых с мероприятий, связанных с переселением граждан из
аварийного жилищного фонда в размере 7 413,07 тыс. рублей.
Высвободившиеся средства бюджета города Иванова в сумме 29 321,47 тыс.
рублей, предусмотренные на мероприятия, связанные с переселением граждан из
аварийного жилищного фонда перераспределяются управлению жилищно–
коммунального хозяйства Администрации города Иванова на мероприятие
«Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям
коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые
расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной
услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за
отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова
предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой
энергии потребителем на 1 квадратный метр» данной муниципальной программы.
1.2. Увеличиваются на 10,00 тыс. рублей ассигнования городского бюджета по
мероприятию «Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами», в
виду удорожания услуг. Данные средства предусматриваются за счет
перераспределения с мероприятия «Денежная компенсация за наем (поднаем)
жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными» данной подпрограммы.
2. Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию специальной
подпрограммы «Жилище» в целом увеличиваются на 626,51 тыс. рублей.
2.1. Увеличиваются на 1 522,36 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные
по мероприятию «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования», в том числе за счет средств:
- областного бюджета на 1 446,24 тыс. рублей, в соответствии с
распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка
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граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ивановской области", утвержденным постановлением Правительства Ивановской
области от 05.08.2019 № 301-п;
- городского бюджета на 76,12 тыс. рублей, которые перераспределяются с
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» данной подпрограммы.
2.2. Уменьшаются на 895,85 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на
мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе за счет средств:
- областного бюджета на 816,80 тыс. рублей, в соответствии с
распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого помещения, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 17.04.2019 № 139-п;
- городского бюджета на 79,05 тыс. рублей.
3. Предусматриваются ассигнования в сумме 31 821,47 тыс. рублей на
реализацию аналитической подпрограммы «Субсидирование предоставления
коммунальных услуг» в целях предоставления субсидии ресурсоснабжающим
организациям и исполнителям коммунальных услуг, оказывающим населению
города Иванова коммунальную услугу по отоплению жилых помещений, на
возмещение недополученных доходов в связи с применением в расчетах за услугу
предельного размера месячного объема (количества) потребления тепловой энергии
(0,01528 Гкал\кв.м.).
Средства предусматриваются за счет перераспределения со специальной
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме
29 321,47 тыс. рублей и выделения дополнительных ассигнований в сумме
2 500,00 тыс. рублей.
4. Финансирование специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
уменьшается в целом на 2 569,04 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1 569,04 тыс.
рублей;
- предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в
многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки
капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ – 1 000,00 тыс. рублей.
Средства перераспределяются на мероприятия управления жилищнокоммунального хозяйства.
5. Предусматриваются ассигнования на разработку проектно-сметной
документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном
секторе (1 этап) в рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур» в сумме 1 168,90 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
В рамках специальной подпрограммы "Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности" по мероприятию «Текущее
содержание
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности» происходит увеличение ассигнований на 292,00 тыс. рублей.
Средства перераспределяются с мероприятия «Подготовка документации по
планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания
территории), внесение изменений в утвержденную документацию по планировке
территории».
7

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной
программы уменьшаются на 110,00 тыс. рублей, в связи с невостребованностью
данных средств в текущем году.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В связи с повышением оплаты труда на 4,3% с 01.10.2019 по органам
местного самоуправления и по муниципальным казенным учреждениям, по
указанной подпрограмме каждому главному распорядителю бюджетных средств
выделяются дополнительные ассигнования в общей сумме 5 674,84 тыс. рублей.
Кроме того:
- в связи с созданием в структуре Администрации города Иванова комитета
по экологии выделены ассигнования в сумме 1 000,00 тыс. рублей на обеспечение
его деятельности;
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова увеличиваются ассигнования на 445,00 тыс. рублей на обеспечение
деятельности управления. Средства перераспределяются внутри главного
распорядителя бюджетных средств;
- по МКУ по УЖФ увеличивается ассигнования на 462,04 тыс. рублей (за счет
перераспределения с УЖКХ);
- в соответствии с проведенными в течение года организационно-штатными
мероприятиями сокращаются ассигнования на обеспечение деятельности
управления жилищной политики и ипотечного кредитования в сумме 16,00 тыс.
рублей.
- сокращаются ассигнования в сумме 82,95 тыс. рублей по обеспечению
деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом.
Средства будут направлены на мероприятия внутри главного распорядителя
бюджетных средств.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
В рамках программы произведено уменьшение ассигнований на 500,00 тыс.
рублей по мероприятию «Оказание консультационных услуг по вопросам,
возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период».
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
В рамках программы на 82,95 тыс. рублей увеличиваются ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятия, связанного с обеспечением
выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по государственной и муниципальной собственности.
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Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию аналитической
подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда» увеличиваются на
1 250,00 тыс. рублей, в том числе на:
- оплату услуг по содержанию свободных муниципальных жилых помещений –
1 000,00 тыс. рублей;
- оплату услуг по обеспечению доступа к использованию программного
комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого
помещения муниципального жилищного фонда – 250,00 тыс. рублей.
Средства предусматриваются за счет перераспределения с мероприятий
управления жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове"
Финансирование
специальной
подпрограммы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
в
системах
коммунальной
инфраструктуры города Иванова» увеличивается на 357,00 тыс. рублей по
мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова». Ассигнования
предусматриваются за счет перераспределения средств с мероприятий управления
жилищно-коммунального хозяйства.
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове"
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию аналитической
подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова»
увеличиваются на 29,85 тыс. рублей по мероприятию «Улучшение инвестиционного
климата и привлечение инвестиций» на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания МБУ «Инвестиционный центр» в связи с
ожидаемым увеличением заработной платы работников муниципальных учреждений
города Иванова с 01.10.2019 на 4,3%.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
По специальной подпрограмме «Благоустройство общественных территорий»:
- финансирование мероприятия «Благоустройство общественных территорий»
уменьшается за счет средств субсидии из федерального и областного бюджета на
10 000,00 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Ивановской
области от 02.09.2019
№352-п
«О внесении изменения в постановление
Правительства Ивановской области от 22.03.2019 № 105-п «О распределении
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию программ формирования современной городской среды в 2019 году»;
- ассигнования по мероприятию «Разработка проектной и сметной
документации на благоустройство общественных территорий» уменьшаются на
500,00 тыс. рублей.
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
В рамках муниципальной программы в 2019 году предусматриваются
следующие изменения:
1. В рамках специальной подпрограммы «Охрана водных объектов»
уменьшается финансирование разработки проектной и сметной документации
«Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых
вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на
ул.Пушкина до Соковского моста)» на 2 267,43 тыс. рублей;
2. В рамках специальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами» дополнительно предусматриваются средства городского
бюджета на разработку проектной и сметной документации «Рекультивация свалки
за домами №122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново» в сумме 1 000,00 тыс. рублей.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
Произведено перераспределение средств на оплату исполнительных листов в
сумме 1 191,32 тыс. рублей, в том числе: 337,08 тыс. рублей - Ивановскому
городскому комитету по управлению имуществом, 498,64 тыс. рублей - управлению
благоустройства Администрации города Иванова, 260,60 тыс. рублей – управлению
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, 95,00 тыс. рублей –
управлению капитального строительства.
Главный распорядитель – Администрация города Иванова
Объём ассигнований по резервному фонду Администрации города Иванова
уменьшается на 69,97 тыс. рублей за счет выделения средств из резервного фонда
Администрации города Иванова по распоряжению от 21.06.2019 № 263-р на оплату
выполнения работ по разработке грунта для обеспечения беспрепятственного
доступа пожарной техники к местам возгорания на свалке незаконно размещенных
отходов производства и потребления на территории за многоквартирными домами
№ 122, 126 по улице Минской города Иванова (перераспределены МКУ «УГО и ЧС»).
Главный распорядитель – Ивановская городская Дума
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2019
на 4,3% составляет 240,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Контрольно-счетная палата города Иванова
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2019
на 4,3% составляет 119,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Избирательная комиссия города Иванова
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2019
на 4,3% составляет 37,00 тыс. рублей.
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Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
Увеличиваются ассигнования на 52,63 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы
– 50,0 тыс. рублей, из них: дополнительно управлению образования Администрации
города Иванова – 1 250,0 тыс. рублей, комитету по культуре Администрации города
Иванова – 50,0 тыс. рублей; уменьшены комитету молодежной политики, физической
культуре и спорту Администрации города Иванова на 1250,0 тыс. рублей;
- софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы – 2,63 тыс. рублей, в том числе: дополнительно
управлению образования Администрации города Иванова - 65,79 тыс. рублей.
(перемещены из программной части расходов), комитету по культуре
Администрации города Иванова – 2,63 тыс. рублей (перемещены из программной
части расходов); уменьшаются комитету молодежной политики, физической культуре
и спорту Администрации города Иванова на 65,79 тыс. рублей (перемещены в
программную часть).
Наказы избирателей депутатам Ивановской городской 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 50,00 тыс. рублей;
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова уменьшаются на 50,00 тыс. рублей.
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