ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О бюджете города Иванова на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов"
Проект решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" подготовлен в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном
процессе города Иванова, утверждённого решением Ивановской городской Думы от
29.04.2009 № 1033 (в действующей редакции).
Основные характеристики проекта бюджета города Иванова
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Основные характеристики проекта бюджета города Иванова на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов сформированы на основе прогноза социальноэкономического развития города Иванова на 2020-2022 годы, а также с учётом
безвозмездных поступлений в бюджет города Иванова, определённых проектом
Закона Ивановской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов".
Доходы бюджета города прогнозируются в объёме:
♦ в 2020 году – 7 454 581,10 тыс. рублей;
♦ в 2021 году – 6 747 094,71 тыс. рублей;
♦ в 2022 году – 6 680 980,66 тыс. рублей.
Расходы бюджета города прогнозируются в объёме:
♦ в 2020 году –7 791 710,80 тыс. рублей;
♦ в 2021 году –7 082 229,81 тыс. рублей;
♦ в 2022 году – 7 026 496,36 тыс. рублей.
Объём безвозмездных поступлений городскому округу Иваново определён в
соответствии с проектом бюджета Ивановской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, размещенном на официальном сайте Департамента
финансов Ивановской области и Ивановской областной Думы.
Безвозмездные поступления прогнозируются в следующих размерах:
- в 2020 году – 4 083 284,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 3 395 743,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 225 823,66 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города Иванова на 2020-2022 годы предусмотрен
в пределах уровня, допустимого Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Подробное описание и обоснования объёмов доходов, бюджетных
ассигнований по расходам, а также по источникам финансирования дефицита
бюджета города Иванова приведены в соответствующих разделах настоящей
пояснительной записки.

Основные параметры бюджета города Иванова
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 1
(тыс. рублей)
2019 год

Наименование

утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 21.12.2018
№657
(в редакции от
30.10.2019)

2020 год
утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 21.12.2018
№657
(в редакции от
30.10.2019)

Прогноз

2022 год

2021 год

Отклонение

утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 21.12.2018
№657
(в редакции от
30.10.2019)

Прогноз

Отклонение

Прогноз

Доходы, всего

7 238 224,68

7 059 446,70

7 454 581,10

395 134,40

6 761 314,57

6 747 094,71

-14 219,86

6 680 980,66

Налоговые и
неналоговые доходы

3 207 587,00

3 387 462,00

3 371 297,00

-16 165,00

3 369 112,00

3 351 351,00

-17 761,00

3 455 157,00

2 706 845,00

2 954 145,00

2 939 976,00

-14 169,00

2 973 045,00

2 946 163,00

-26 882,00

3 062 021,00

500 742,00

433 317,00

431 321,00

-1 996,00

396 067,00

405 188,00

9 121,00

393 136,00

Безвозмездные
поступления

4 030 637,68

3 671 984,70

4 083 284,10

411 299,40

3 392 202,57

3 395 743,71

3 541,14

3 225 823,66

Расходы, всего

7 580 488,58

7 396 189,80

7 791 710,80

395 521,00

7 096 179,87

7 082 229,81

-13 950,06

7 026 496,36

-342 263,90

-336 743,10

-337 129,70

- 386,60

-334 865,30

-335 135,10

-269,80

-345 515,70

- налоговые доходы
- неналоговые доходы

Дефицит (–),
профицит (+)

ДОХОДЫ
бюджета города Иванова
Проект решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в части налоговых и неналоговых
доходов основан на Прогнозе социально-экономического развития города Иванова
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Прогнозируемый объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определён исходя из
известных на момент составления проекта бюджета изменений законодательства,
данных главных администраторов (администраторов) доходов бюджета о прогнозе
поступлений по администрируемым доходам.
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме
3 371 297 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов – 3 351 351 тыс.
рублей и 3 455 157 тыс. рублей, соответственно.
Законодательные изменения, в рамках которых сформирован прогноз
поступлений налоговых и неналоговых доходов на предстоящий трехлетний период,
предполагают следующее:
- отмену системы налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года. Последствием для
бюджета города станет потеря значимого источника налоговых доходов.
Прогнозируемые ежегодные поступления представлены следующими показателями:
2020 год – 210 489 тыс. рублей, 2021 год – 53 914 тыс. рублей (платежи за IV
квартал 2020 года), в 2022 году поступления не планируются. Динамика поступлений
позволяет сделать вывод о выпадающих доходах бюджета. Таким образом, в
сравнении с объёмами поступлений 2020 года к 2022 году город может не
дополучить до 200 000 тыс. рублей. Отдельные индивидуальные предприниматели
перейдут на общую или патентную системы налогообложения, доходы от которых
являются доходами бюджета города. Однако все юридические лица и остальные
индивидуальные предприниматели перейдут на налоговые режимы, поступления по
которым согласно действующему бюджетному законодательству не подлежат
зачислению в местный бюджет;
- введение ограничения на использование с 1 января 2020 года системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности и патентной системы налогообложения предпринимателями при
осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, обувными
товарами и предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями
из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками;
- изменение системы зачисления в бюджеты разных уровней доходов от
штрафов, пеней, неустоек (новая редакция статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации с 01.01.2020). Общий принцип предполагает зачисление
доходов в бюджет того уровня, из какого осуществляется финансовое обеспечение
деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф. Одним из
исключений из данного правила является зачисление в местные бюджеты по
нормативу 50 процентов доходов от штрафов, установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления
о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- увеличение норматива зачисления в бюджеты городских округов платы за
негативное воздействие на окружающую среду с 55 до 60 процентов.
Доходы первого года планового периода снижаются на 16 165 тыс. рублей,
второго года планового периода – на 17 761 тыс. рублей.
Анализ изменений налоговых доходов на 2020-2021 годы приведён
в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
Наименование
Прогноз по налоговым доходам
Отклонение от параметров бюджета, утверждённых на
плановый период 2020 и 2021 годов
в том числе
Налог на доходы физических лиц
уточнение показателей прогноза социально-экономического
развития города Иванова
иные факторы: результаты декларационной кампании 2019
года, изменение коэффициента-дефлятора, данные о
фактических поступлениях налога за 2018 и оценка
исполнения 2019 года
Акцизы на нефтепродукты
уточнение прогнозируемых значений доходов от акцизов на
федеральном уровне
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
изменение федерального законодательства: с 01.01.2020
года в целях единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности к розничной торговле не
относится реализация лекарственных препаратов, обувных
товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде
и прочих изделий из натурального меха, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в
том числе контрольными (идентификационными) знаками
Единый сельскохозяйственный налог
регистрация 01.07.2019 на территории города нового
налогоплательщика
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
изменение федерального законодательства: с 01.01.2020
года в целях патентной системы налогообложения к
розничной торговле не относится реализация
лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов
одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из
натурального меха, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками
Налог на имущество физических лиц
увеличение налоговой базы
Земельный налог
по результатам оспаривания землепользователями
кадастровой стоимости земельных участков

2020 год

2021 год

2 939 976

2 946 163

– 14 169

– 26 882

+ 1 679

+ 5 313

+ 1 466

+ 1 679

+ 213

+ 3 634

0

0

– 8 720

– 2 900

– 8 720

– 2 900

+ 1 746

+ 3 335

+ 1 746

+ 3 335

– 1 280

– 1 500

– 1 280

– 1 500

+ 7 380
+ 7 380
– 15 000

+ 4 037
+ 4 037
– 35 193

– 12 800

–32 993

Наименование
введение в апреле 2019 года на федеральном уровне
законодательной нормы, позволяющей уменьшить
налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров земельного участка физическими
лицами, имеющими трех и более несовершеннолетних детей
Государственная пошлина
выдача, начиная с 2019 года, органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и или крупногабаритных грузов

2020 год

2021 год

–2 200

–2 200

+ 26

+ 26

+ 26

Анализ изменений неналоговых доходов на 2020-2021 годы приведён
в таблице 3.
Таблица 3
тыс. рублей
Наименование
Прогноз по неналоговым доходам
Отклонение от параметров бюджета, утверждённых на
плановый период 2020 и 2021 годов
в том числе
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
уточнение планируемых показателей чистой прибыли
акционерными обществами, акции которых являются
муниципальной собственностью, и соответственно
размера отчислений в бюджет города
расторжение большего количества договоров аренды
земли и имущества
заключение бòльшего количества соглашений об
установлении сервитута в отношении земельных участков
уточнение планируемых показателей прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, и
соответственно объёмов перечисления в бюджет 35%
прибыли
рост собираемости платежей за наём муниципального
жилья
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
изменение порядка перечисления размещение отходов
производства и платы за размещение твердых
коммунальных отходов
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
уточнение количества оказываемых услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
формирование прогнозных назначений по доходам от
продажи квартир, находящихся в собственности
городского округа

2020 год

2021 год

431 321

405 188

– 1 996

+ 9 121

– 4 302

– 7 275

– 3 154

– 3 253

– 2 399

– 5 257

+ 42

+ 42

+ 889

+ 1 103

+ 320

+90

– 908

– 954

– 908

– 954

– 179

+ 416

– 179

+ 416

+ 17 412

+ 38 557

+ 3 951

+ 4 270

Наименование
прогнозируемое увеличение количества продаваемых
объектов (имущества и земельных участков)
уточнение плановых показателей по доходам от платы за
увеличение площади земельных участков в результате их
перераспределения с учётом оценки поступлений в 2019
году
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
изменение с 1 января 2020 года порядка распределения
доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы
уточнение плановых назначений по действующим
договорам на установку и эксплуатацию отдельно стоящих
рекламных конструкций
уточнение плановых назначений по доходам от платежей
по возмещению восстановительной стоимости зелёных
насаждений

2020 год

2021 год

+ 17 841

+ 36 287

– 4 380

– 2 000

– 13 060

– 20 839

– 13 060

– 20 839

– 959

– 784

– 1 646

– 1 592

+ 687

+ 808

Прогноз по налоговым доходам бюджета города представлен следующими
показателями: 2020 год – 2 939 976 тыс. рублей, 2021 год – 2 946 163 тыс. рублей,
2022 год – 3 062 021 тыс. рублей.
В 2020 году налоговые доходы прогнозируются с ростом к ожидаемой оценке
исполнения 2019 года на 3,5%. В 2021 году прогнозируется замедление темпа роста
налоговых доходов до 99,4% в связи с потерей городом важного доходного
источника – единого налога на вменённый доход – ввиду отмены данного налогового
режима с 1 января 2021 года и в условиях отсутствия в настоящее время
законодательного решения относительно источника компенсации выпадающих
доходов бюджета города. В 2022 году прогнозируется увеличение процента роста
поступлений до 103,1%.
Основным фактором роста налоговых доходов в предстоящем трёхлетнем
периоде остаётся налог на доходы физических лиц, это один из немногих
источников, демонстрирующий стабильную положительную динамику. При этом
налог на доходы физических лиц останется бюджетообразующим налогом. В бюджет
города налог будет зачисляться по действующим в текущем году нормативам –
25 процентов и 50 процентов в отношении налога на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента. В 2020 году доходы бюджета города от налога на
доходы физических лиц прогнозируются в сумме 1 864 176 тыс. рублей с ростом к
ожидаемой оценке исполнения текущего года на 6,7%. В основном поступления
составляет налог с трудовых доходов населения, перечисляемый налоговыми
агентами – работодателями. В расчётах учтены показатели динамики фонда
заработной платы, заложенные в Прогнозе социально-экономического развития
города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. Поступления от
налоговых агентов составят 95,6% всех перечислений по налогу. Все бòльшую
значимость в структуре поступлений приобретает налог на доходы физических лиц в
виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента, в 2020 году их доля составит 2,1%.
Поступления
от физических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

по результатам декларирования составят в совокупности 2,3% поступлений.
На первый год планового периода доходы от налога на доходы физических лиц
прогнозируются в сумме 1 999 516 тыс. рублей с ростом к 2020 году на 7,3%, на
второй год планового периода – 2 151 730 тыс. рублей, рост к 2021 году 107,6%.
Структура поступлений значительных изменений не претерпит.
Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продуктам),
производимым на территории Российской Федерации, сформирован исходя из
прогноза поступлений доходов от акцизов в консолидированный бюджет Ивановской
области и дифференцированного норматива отчисления от акцизов на
нефтепродукты, определённого для городского округа Иваново проектом Закона
Ивановской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" в размере 0,8835 процента: 2020 год – 19 327 тыс. рублей, 2021
и 2022 годы – 21 755 тыс. рублей и 21 755 тыс. рублей, соответственно. Данные
средства будут являться одним из источников формирования муниципального
дорожного фонда города Иванова.
Доходы от налогов на совокупный доход, в 2020 году ещё представленные
тремя источниками, к 2022 году будут пополняться только за счёт единого
сельскохозяйственного налога и налога, уплачиваемого индивидуальными
предпринимателями при применении патентной системы налогообложения. Доходов
от основного в данной группе источника – единого налога на вменённый доход –
город лишится. Юридические лица, находящиеся на данной системе, перейдут на
общую либо на упрощённую систему налогообложения. Налоговые перечисления ни
по одному из указанных режимов не являются источниками доходов бюджета
города.
Предполагается
также,
что
основная
масса
индивидуальных
предпринимателей перейдёт на упрощённую систему налогообложения. Несмотря на
тот фактор, что патентная система налогообложения достаточно "популярна" в
бизнес-сообществе,
воспользоваться
ей
могут
только
индивидуальные
предприниматели, таким образом, увеличение поступлений от данного источника не
сможет компенсировать выпадающих доходов. Кроме того, на прогнозные
показатели накладывается тот фактор, что с 1 января 2020 года реализация ряда
товаров, подпадающих под обязательную маркировку, не будет являться объектом
налогообложения по единому налогу на вменённый доход и налогу, уплачиваемому
при применении патентной системы налогообложения. С учётом всех обстоятельств
доходы от налогов на совокупный доход прогнозируются на 2020 год в сумме
270 113 тыс. рублей, на 2021 год – 120 914 тыс. рублей, на 2022 год – 69 900 тыс.
рублей.
Доходы от местных налогов (налог на имущество физических лиц и земельный
налог) прогнозируются с ежегодной положительной динамикой в 2020 году в сумме
715 011 тыс. рублей, 2021 году – 731 090 тыс. рублей, в 2022 году – 744 305 тыс.
рублей. Поступления на одну треть будут складываться за счёт налога на имущество
физических лиц и земельного налога, уплачиваемых гражданами и индивидуальными
предпринимателями, и на две третьих за счёт земельного налога, перечисляемого
предприятиями и организациями.
Прогноз доходов от уплаты государственной пошлины на 2020 год
сформирован в сумме 71 349 тыс. рублей, на 2021 год – 72 888 тыс. рублей,
на 2022 год – 74 331 тыс. рублей. Начиная с 2020 года в проекте бюджета города на
трёхлетний период планируются поступления от государственной пошлины за
выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
(за
исключением
транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные
перевозки) опасных грузов, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

На 2020-2022 годы поступления прогнозируются в одинаковой сумме – по 26 тыс.
рублей.
Прогноз по неналоговым доходам бюджета города представлен следующими
показателями: 2020 год – 431 321 тыс. рублей, 2021 год – 405 188 тыс. рублей,
2022 год – 393 136 тыс. рублей.
Основное снижение обусловлено исчерпанием потенциала приватизации
муниципального имущества. При формировании расчётов по доходам от продажи
материальных и нематериальных активов заложено ежегодное уменьшение
поступлений: в 2020 году – на 12 893 тыс. рублей, в 2021 году – на 25 602 тыс.
рублей, в 2022 году – на 6 697 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов
в 2020 году данные доходы составят 20,9%, к 2022 году их доля снизится до 14,6%.
Наибольший объём поступлений неналоговых доходов в предстоящие три года
прогнозируется за счёт доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности. Их доля в отдельные годы будет
варьироваться в диапазоне от 59,1% до 64,8%. В 2020 году поступления составят
255 154 тыс. рублей, в 2021 году – 259 289 тыс. рублей, в 2022 году – 254 724 тыс.
рублей. В разрезе отдельных источников прогноз представлен следующим образом:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:
2020 год – 213 150 тыс. рублей, 2021 год – 217 889 тыс. рублей, 2022 год –
214 307 тыс. рублей;
- доходы от платы за наём муниципальных жилых помещений: 2020 год –
24 435 тыс. рублей, 2021 год – 23 098 тыс. рублей, 2022 год – 21 370 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества: 2020 год – 14 257 тыс. рублей,
2021 год – 14 874 тыс. рублей, 2022 год – 15 449 тыс. рублей;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям:
2020 год – 1 613 тыс. рублей, 2021 год – 1 662 тыс. рублей и 2022 год – 1 757 тыс.
рублей. Прогноз составлен исходя из планируемых показателей чистой прибыли трёх
акционерных обществ, при этом АО "Ивгорэлектросеть" практически в 10 раз
снижает ранее планирующуюся чистую прибыль. С 01.01.2019 года у города Иванова
в собственности осталось 25 процентов акций АО "Водоканал", 75 процентов акций
передано в областную собственность. Расчёты в части планируемой прибыли
предприятие не представило. Кроме того, в областную собственность передан
стопроцентный пакет акций АО "Гостиничное хозяйство города Иванова"
и АО "Гостиница Иваново";
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами: 2020 год – 1 392 тыс. рублей, 2021 год –1 632 тыс. рублей,
2022 год – 1 755 тыс. рублей. Прогноз составлен исходя из планируемых показателей
чистой прибыли 7 муниципальных (муниципальных унитарных) предприятий;
- доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков: 2020 год – 307 тыс. рублей, 2021 год – 133 тыс. рублей,
2022 год – 86 тыс. рублей.
В предстоящем периоде не прогнозируются поступления от платы
за размещение отходов производства и платы за размещение твёрдых коммунальных
отходов по причине того, что полигоны для размещения данных отходов
расположены
за
пределами
города,
в
соответствии
с
изменившимся
законодательством плата будет перечисляться по месту их расположения.
С 2020 года увеличен норматив зачисления в бюджеты городских округов платы за
негативное воздействие на окружающую среду с 55 до 60 процентов. С учётом всех
факторов поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду

в 2020 году прогнозируются в сумме 493 тыс. рублей, в 2021 году – 518 тыс. рублей,
в 2022 году – 544 тыс. рублей.
Доходы бюджета города от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства будут складываться за счёт поступлений платы за услуги,
оказываемых структурными подразделениями Администрации города Иванова и
муниципальными казёнными учреждениями, а также от возмещения в рамках
договорных обязательств коммунальных и эксплуатационных расходов, понесённых в
связи с эксплуатацией имущества городского округа. В 2020 году из общей суммы
поступлений – 21 182 тыс. рублей – доходы от оказания платных услуг
прогнозируются в сумме 19 055 тыс. рублей, доходы от возмещения расходов –
2 127 тыс. рублей. В 2021 году доходы прогнозируются в сумме 21 881 тыс. рублей
(19 425 тыс. рублей и 2 456 тыс. рублей), в 2022 году – 21 810 тыс. рублей
(19 338 тыс. рублей и 2 472 тыс. рублей).
Прогноз доходов бюджета города от штрафов, санкций, возмещения ущерба
составлен с учётом изменения порядка распределения таких доходов между
бюджетами различных уровней. В отношении бюджета города изменения затронули
в основном административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, и штрафы, установленные
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации.
С 1 января
2020
года
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, будут зачисляться в бюджет города только в
случае их наложения мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав и по установленному нормативу 50 процентов, другие
50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет. Отдельные
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
налагаемые
должностными
лицами
федеральных
государственных
органов,
должностными
лицами
органов
исполнительной власти Ивановской области, зачисляемые до 2020 года в бюджет
города, будут направляться в полном объёме в федеральный либо областной
бюджет. Кроме того, в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов будут
зачисляться штрафы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации
(по действующему законодательству в бюджет города зачисляется 50 процентов от
указанных поступлений), за исключением сумм штрафов, пеней, исчисляемых исходя
из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов), предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В условиях
изменившегося с 1 января 2020 года законодательства доходы бюджета города от
штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2020 году прогнозируются в сумме
48 639 тыс. рублей, со снижением к оценке исполнения 2019 года на 33 731 тыс.
рулей, или на 41,0%. При этом поступления 2020 года заложены выше в сравнении
с плановым периодом 2021 и 2022 годов (42 690 тыс. рублей и 41 293 тыс. рублей)
за счёт планируемых поступлений от денежных взысканий (штрафов) в счёт
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих
зачислению в бюджет города по нормативам, действующим до 1 января 2020 года.
Прочие неналоговые доходы бюджета города на предстоящие три года
прогнозируются за счёт доходов от заключённых договоров на установку
и эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
имуществе,
находящемся
в собственности или в ведении городского округа Иваново, и доходов от платежей
по возмещению восстановительной стоимости зелёных насаждений. Проведение
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на муниципальных рекламных местах не планируется. В 2020 году
прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 15 856 тыс. рублей,
в 2021 году – 16 416 тыс. рублей, в 2022 году – 17 067 тыс. рублей.

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов, не планируются по причине отсутствия решений о
продаже акций хозяйствующих субъектов, находящихся в муниципальной
собственности.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления предусмотрены в объёмах межбюджетных
трансфертов бюджету городского округа Иваново, определённых проектом Закона
Ивановской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов".
При этом до настоящего времени не уточнены объемы дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020-2022 годы. После доведения
Департаментом финансов Ивановской области новых данных параметры проекта
бюджета города Иванова будут вновь скорректированы.
Объем данной дотации учтен на основе данных планового периода 2020 и
2021 годов, утвержденных в действующем бюджете Ивановской области. На 2022 год
объем дотации установлен пока на уровне 2021 года.
Данные представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 4
Объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Иваново
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Субвенции
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в
части организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных
Субвенции на осуществление полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2020 год

(тыс. рублей)
Плановый период
2021 год

2022 год

471 529,58

278 220,70

278 220,70

22 363,50

12 628,60

12 628,60

265 592,10

265 592,10

265 592,10

183 573,98
2 417 452,25

2 383 523,59

2 367 329,26

101,26

101,26

101,26

779,51

432,69

432,69

6 472,03

6 033,06

6 033,06

Наименование
Субвенции на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий по организации
двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Субвенции на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в
длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление
Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
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)
Субвенции возмещения 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)
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)

2020 год

Плановый период
2021 год

2022 год

15 586,44

15 586,44

15 586,44

716,10

716,10

716,10

29 810,63

19 076,06

3 000,81

13 829,28

13 635,84

13 635,84

1 259 273,89

1 222 643,04

1 222 643,04

7 168,05

5 956,88

5 956,88

1 063 123,08

1 079 165,65

1 079 165,65

Наименование
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)
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам
поселений субвенций на осуществление
исполнительно-распорядительными органами
муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субсидии
Субсидии на софинансирование расходов по
организации отдыха детей в каникулярное время в
части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства до средней заработной
платы учителей в Ивановской области
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных
организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской
области
Субсидии на софинансирование расходов по
обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Субсидии 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

2020 год

Плановый период
2021 год

2022 год

20 478,77

20 057,49

20 057,49

113,21
606 102,27

119,08
151 519,42

0,00
7 553,70

7 553,70

7 553,70

7 553,70

2 898,17

15 460,81

33 686,66

17 114,29

16 752,25

185 282,85

42 955,61

Наименование
Субсидии на реализацию мероприятий по
модернизации инфраструктуры общего образования
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Итого

2020 год

Плановый период
2021 год

2022 год

327 353,54
588 200,00

101 010,11
582 480,00

572 720,00

588 200,00

582 480,00

572 720,00

4 083 284,10

3 395 743,71

3 225 823,66

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета города Иванова
Долговая политика города будет строиться на принципах безусловного
исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объёме и в
установленные сроки.
С учётом прогнозируемого поступления доходов бюджет города сформирован
с предельным дефицитом:
- на 2020 год в размере 337 129,70 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 335 135,10 тыс. рублей;
- на 2022 год в размере 345 515,70 тыс. рублей.
При этом единственным источником финансирования дефицита бюджета
города будут служить заёмные средства в кредитных организациях.
Объём заимствований в кредитных организациях в 2020 году составит
2 633 129,70 тыс. рублей, в 2021 году – 2 968 264,80 тыс. рублей, 2022 году –
3 313 780,50 тыс. рублей.
Поскольку сохраняется тенденция к увеличению объема муниципального долга
города Иванова, особое внимание будет уделено поддержанию его на экономически
безопасном уровне. В этой связи при управлении муниципальным долгом города
Иванова планируется осуществить:
- мониторинг потребности городского бюджета в кредитных средствах;
- привлечение бюджетных кредитов от вышестоящих бюджетов, в том числе
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в
соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- управление остатками средств на едином счёте по учёту средств городского
бюджета, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений
города Иванова для покрытия временных кассовых разрывов;
- поддержание на высоком уровне деловой репутации города Иванова как
заёмщика средств при привлечении кредитных ресурсов с целью улучшения условий
заимствований.

РАСХОДЫ
бюджета города Иванова
Формирование объема и структуры расходов бюджета города на 20202022 годы осуществлялось на основании следующих подходов:
1) повышение эффективности расходов городского бюджета;
2)
обеспечение
безусловного
исполнения
действующих
расходных
обязательств;
3) ориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных
направлений социально-экономического развития города;
4)
соблюдение
программного
принципа
планирования
бюджетных
ассигнований на основе муниципальных программ города Иванова.
Перечень
муниципальных
программ
города
Иванова
утверждён
постановлением Администрации города Иванова от 06.08.2013 № 1663
(в действующей редакции).
Проект решения предусматривает распределение бюджетных ассигнований по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.
Следует отметить, что в соответствии с муниципальными программами
формируются все расходы бюджета города Иванова, за исключением:
- расходов, осуществляемых за счет бюджетных средств, главными
распорядителями которых являются Избирательная комиссия города Иванова,
Ивановская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Иванова;
- расходов, осуществляемых за счет резервного фонда Администрации города
Иванова;
- расходов на исполнение судебных актов по обращениям о взыскании средств
бюджета города;
- расходов на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы и наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы;
- расходов на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
города по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений;
- расходов на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного
самоуправления города Иванова обязанность по совершению в пользу взыскателя
(взыскателей) определенных действий;
- расходов на исполнение органами местного самоуправления города Иванова
предписаний органов государственного финансового контроля;
- расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений;
- расходов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- расходов на проведение организационно-штатных и иных мероприятий,
связанных
с
созданием,
ликвидацией
и
реорганизацией
отраслевых
(функциональных) органов, иных структурных подразделений Администрации города
Иванова и муниципальных казенных учреждений, в том числе связанных с
необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
а)
лицам,
замещающим
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления;
б) лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений

Администрации города Иванова, не замещающим должности муниципальной службы
и не являющимся муниципальными служащими;
в) работникам муниципальных казенных учреждений;
- расходов на оплату экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости
земельных участков;
- расходов на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного
самоуправления города Иванова обязанность по совершению определенных
действий;
- расходов, связанных с банкротством должников.
Таблица 5
(тыс. рублей)
Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Расходы бюджета города Иванова
(без учёта условно утверждённых),
из них:

7 791 710,80

6 983 029,81

6 822 496,36

расходы на реализацию муниципальных
программ
непрограммные направления расходов

7 496 686,29

6 888 955,16

6 745 951,60

295 024,51

94 074,65

76 544,76

99 200,00

204 000,00

7 082 229,81

7 026 496,36

Условно утверждённые расходы
Расходы бюджета города Иванова
(с учётом условно утверждённых), всего

7 791 710,80

Доля расходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, реализуемых в программном формате, составляет: в 2020 году – 96,2%
от общего объема расходов бюджета, в 2021 году – 98,7%, в 2022 году – 98,9%
(без учета условно утвержденных расходов).
Таблица 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
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

Раздел

Подраздел

01

План на
2020 год

2021 год

2022 год

785 161,52

507 051,12

488 823,29

01

02

2 003,00

2 003,00

2 003,00

01

03

45 763,00

45 763,00

45 763,00

01

04

163 739,29

163 300,32

163 300,32

01

05

113,21

119,08

-

Наименование показателя
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) 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

План на

Раздел

Подраздел

01

06

64 392,17

64 392,13

64 391,59

01

07

38 297,00

4 197,00

4 197,00

01

11

3 000,00

3 000,00

3 000,00

01

12

500,00

500,00

500,00

01

13

467 353,85

223 776,59

205 668,38

35 557,63

35 575,72

35 594,12

35 557,63

35 575,72

35 594,12

1 156 099,64

1 081 607,59

1 107 172,80

03

03

09

04

2020 год

2021 год

2022 год

04

05

4 659,51

4 312,69

4 312,69

04

06

9 000,00

-

-

04

08

83 662,44

32 709,06

33 761,26

04

09

1 046 681,93

1 037 990,08

1 062 503,09

04

12

12 095,76

6 595,76

6 595,76

486 744,32

469 306,54

423 799,41

Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды

05
05

01

94 519,36

124 084,04

87 491,62

05

02

64 065,12

15 646,26

16 360,55

05

03

238 452,82

239 865,22

230 231,22

05

05

89 707,02

89 711,02

89 716,02

11 391,47

3 092,00

3 092,00

11 391,47

3 092,00

3 092,00

4 613 691,51

4 185 256,74

4 058 727,25

06
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография

06

05

07
07

01

2 234 864,55

2 060 258,97

2 029 002,76

07

02

1 782 165,98

1 541 480,22

1 445 720,94

07

03

434 124,03

420 607,00

421 352,00

07

05

655,00

655,00

655,00

07

07

43 830,75

43 899,35

43 965,35

07

09

118 051,20

118 356,20

118 031,20

181 752,00

177 748,00

178 574,00

08

Наименование показателя
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Социальная политика

Подраздел

08

01

170 123,00

166 119,00

166 945,00

08

04

11 629,00

11 629,00

11 629,00

183 440,46

168 891,85

10

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и спорт

План на

Раздел

2020 год

2021 год

2022 год

10

01

13 414,75

13 414,75

151 873,51
13
414,75

10

03

97 788,64

94 278,60

92 612,51

10

04

48 637,07

37 902,50

21 827,25

10

06

23 600,00

23 296,00

24 019,00

112 365,71

107 984,66

108 187,62

11

Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга

11

01

77 835,00

75 541,00

75 689,00

11

02

17 557,00

15 470,00

15 525,00

11

03

138,00

138,00

138,00

11

05

16 835,71

16 835,66

16 835,62

13 506,54

9 515,59

9 515,59

13 506,54

9 515,59

9 515,59

212 000,00

237 000,00

257 136,77

212 000,00

237 000,00

257 136,77

7 791 710,80

6 983 029,81

6 822 496,36

-

99 200,00

204 000,00

7 791 710,80

7 082 229,81

7 026 496,36

12
12

02

13
13

01

ИТОГО
Условно утверждённые расходы
Итого (с условно утверждёнными расходами)

Муниципальные программы города Иванова
1. Муниципальная программа
"Развитие образования города Иванова"
Целью
муниципальной
программы
является
повышение
качества
образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова
получить доступное образование.
Достижение программной цели предусматривает решение следующих задач:
- создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих
программы дошкольного образования;
- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;
- создание современных условий обучения, соответствующих требованиям
новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных
образовательных организациях;
- обеспечение возможностей для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

- развитие кадрового потенциала образования;
- организация выявления и поддержки одаренных детей;
- расширение возможностей организаций дополнительного образования;
- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность
образовательных организаций;
- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных
образовательных организациях;
- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего
образования в частных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
организациях.
Программа реализуется посредством 9 аналитических и 8 специальных
подпрограмм: аналитические подпрограммы обеспечивают выполнение базовых
полномочий и задач органов местного самоуправления в сфере образования,
специальные подпрограммы направлены на решение конкретных программных
задач.
Исполнителями
программы
определены:
управление
образования
Администрации города Иванова (головной исполнитель), комитет по культуре
Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова, управление капитального
строительства Администрации города Иванова.
В рамках аналитических подпрограмм предусматриваются бюджетные
ассигнования на оказание муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями муниципальных услуг и работ в соответствии с требованиями ст. 69.2
Бюджетного кодекса РФ, обеспечение деятельности 5 централизованных
бухгалтерий, подведомственных управлению образования Администрации города, и
финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях.
Бюджетные
ассигнования
предусматриваются
на
функционирование
действующей сети, состоящей из 136 учреждений дошкольного образования,
49 школ, 9 учреждений дополнительного образования, 7 музыкальных и одной
художественной школы, 6 детско-юношеских спортивных школ, 5 централизованных
бухгалтерий, находящихся в ведении управления образования, методического
центра в системе образования.
Стоимость дето-дня питания в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования детей, учтена с учетом
прогнозируемого роста потребительских цен в 2020 году на 3,7 %, в 2021 году –
4,0%, в 2022 году – 4,0 % в размере: 112 рублей на 2020 год, 116 рублей – 2021 год,
121 рубль – 2022 год; и планируемого повышения размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.
Стоимость дето-дня питания в лагерях дневного пребывания за счет средств
бюджета учтена в размере 110 рублей в день.
В программе учтены расходы, осуществляемые в рамках полномочий,
предусмотренных:
- Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области» в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средства обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в суммах:

на 2020 год – 1 259 273,89 тыс. рублей,
на 2021 год – 1 222 643,04 тыс. рублей,
на 2022 год – 1 222 643,04 тыс. рублей;
- на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средства
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в суммах:
на 2020 год – 7 168,05 тыс. рублей,
на 2021 год – 5 956,88 тыс. рублей,
на 2022 год – 5 956,88 тыс. рублей;
- 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, средства обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в
суммах:
на 2020 год – 1 063 123,08 тыс. рублей,
на 2021 год – 1 079 165,65 тыс. рублей,
на 2022 год – 1 079 165,65 тыс. рублей;
- на возмещение 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, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
на 2020 год – 20 478,77 тыс. рублей,
на 2021 год – 20 057,49 тыс. рублей,
на 2022 год – 20 057,49 тыс. рублей;
- на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
и
детьми,
нуждающимися
в
длительном
лечении,
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в суммах:
2020 год – 13 829,28 тыс. рублей,
2021 год – 13 635,84 тыс. рублей,
2022 год – 13 635,84 тыс. рублей;
- Законом Ивановской области от 10.04.2012 № 21-ОЗ «Об отдельных
гарантиях прав ребенка в Ивановской области»:
- на осуществление переданных государственных полномочий по организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в суммах:
2020 год – 716,10 тыс. рублей,
2021 год – 716,10 тыс. рублей,
2022 год – 716,10 тыс. рублей.
Кроме того, предусматриваются субсидии на софинансирование расходных
обязательств городского округа:

- на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное
время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в
суммах:
2020 год – 7 553,70 тыс. рублей,
2021 год – 7 553,70 тыс. рублей,
2022 год – 7 553,70 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в
Ивановской области в 2020 году в сумме 17 114,29 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней заработной платы учителей в Ивановской области в 2020 году в сумме
2 898,17 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней
заработной платы учителей в Ивановской области в 2020 году в сумме 15 460,81 тыс.
рублей.
На проведение единовременных мероприятий в 2020 году дополнительно
предусмотрены средства в сумме 31 500,00 тыс. рублей по специальной
подпрограмме «Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях» по следующим мероприятиям:
- капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей
(структурное
подразделение
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1 по адресу: г. Иваново,
ул. 3-я Сосневская, д. 139) в сумме 14 960,03 тыс. рублей;
- устройство спортивных площадок на территории муниципальных
образовательных организаций (школы №№ 14, 28, 41) в сумме 8 590,97 тыс. рублей;
- капитальный ремонт объектов общего образования (МБОУ "СШ № 65") с
целью создания компенсационных мест дошкольного образования в сумме
7 949,00 тыс. рублей.
Реализация специальной подпрограммы «Повышение доступности образования
в городе Иванове» позволит:
- завершить проектирование строительства пристройки на 90 мест в МБДОУ
«Детский сад №75»;
- с привлечением средств федерального и областного бюджетов осуществить
строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в мкр. «СуховоДерябихский», дошкольного образовательного учреждения на 240 мест
по ул. 1-ая Камвольная, пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152» и
пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75»;
- продолжить строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова.
Предусмотренные на реализацию объекта средства городского бюджета выделяются
в целях обеспечения необходимых условий софинансирования при привлечении
финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов на завершение начатого в
текущем году строительства.

2.

Муниципальная программа "Забота и поддержка"

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение
предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- полноценное обеспечение делегированных государственных полномочий и
дополнительных, установленных муниципальными правовыми актами, мер
социальной поддержки обучающихся образовательных организаций;
- полное и своевременное предоставление отдельным категориям жителей
города Иванова дополнительных мер социальной поддержки, установленных
муниципальными правовыми актами;
- обеспечение финансовой доступности социально востребованных услуг
общественного транспорта и общественных бань;
- стимулирование социальной активности жителей города и формирование
ответственного отношения к социально незащищенным гражданам;
- преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социальной
адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их успешной интеграции в
общество;
- поощрение многодетных жителей города и преодоление демографических
проблем в обществе.
Реализация программы позволит:
 В части обеспечения делегированных государственных полномочий и
дополнительных, установленных муниципальными правовыми актами мер
социальной поддержки:
- ежегодно предоставлять адресную материальную помощь не менее чем
150 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить, при необходимости, предоставление единовременного
денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных;
- предоставлять поддержку, связанную с присвоением звания «Почетный
гражданин города Иванова». Среднегодовое число получателей установленных льгот
оценивается на уровне 23 - 30 человек;

В части стимулирования социальной активности жителей города и
формирования ответственного отношения к социально незащищенным гражданам
будет ежегодно поддерживаться деятельность социально ориентированных
некоммерческих организаций. В 2015 году поддержка оказана 34 организациям,
в 2016 году – 28 организациям, в 2017 году – 32 организациям, в 2018 году –
46 организациям, в 2019 году – 30 организациям, в 2020-2022 годах планируется
сохранить указанный показатель на уровне 2019 года. Данный показатель может
быть изменен по результатам рассмотрения заявок социально ориентированных
некоммерческих организаций экспертной комиссией;

В части преодоления социальной разобщенности в обществе, повышения
социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их успешной
интеграции в общество:
- ежегодно привлекать к участию в городских мероприятиях не менее 5 тысяч
граждан, нуждающихся в особом внимании;
- проводить ежегодную акцию «Дар», направленную по оказанию адресной
помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году. Планируется помочь
«собрать в школу» до 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить ежегодное предоставление новогодних подарков для 11,25 тысяч
детей, включая детей, находящихся в социально опасном положении.

Реализация аналитической подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки в сфере образования» предусматривает:
осуществление
переданных
органам
местного
самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования. В бюджете города на эти цели предусматриваются ассигнования за
счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета в сумме, –
15 586,44 тыс. рублей ежегодно;
- организацию предоставления бесплатного горячего питания детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством), детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации (планируется предоставление завтраков 2 463 детям),
детям с ограниченными возможностями здоровья (планируется предоставление
завтраков и обедов 121 ребенку). Стоимость завтраков в 2020 году составит
40,18 рублей, стоимость обедов – 56,24 рублей. В бюджете города на эти цели
предусматриваются ассигнования в 2020 году в размере – 13 407,00 тыс. рублей, в
2021 году – 14 103,00 тыс. рублей, в 2022 году – 14 826,00 тыс. рублей;
- предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан
части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений). Количество детей, которым будет
предоставлено место в частных детских садах, планируется 30 человек ежегодно,
размер компенсации не более 9,0 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. В бюджете
города на эти цели предусматриваются ассигнования в размере 3 240,00 тыс. рублей
ежегодно;
- питание учащихся 1-4 классов муниципальных школ в 2019/2020 учебном
году, из расчета софинансирования расходов 20,2 рублей в день на 1 учащегося,
средства на эти цели предусмотрены на 2020 год в сумме 17 163,00 тыс. рублей (на
период третьей учебной четверти).
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей
города Иванова» обеспечивает полное и своевременное предоставление
дополнительных мер социальной поддержки, установленных муниципальными
правовыми актами. В рамках подпрограммы осуществляются следующие
мероприятия:
1. Предоставление адресной материальной помощи c объемом ежегодного
финансирования в сумме 1 047,00 тыс. рублей;
2. Предоставление единовременного денежного пособия членам семей
погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных с
объемом ежегодного финансирования в сумме 70,00 тыс. рублей;
3. Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания «Почетный
гражданин города Иванова» с объемом финансирования в 2020 году 1 980,80 тыс.
рублей, в 2021 году – 2 052,80 тыс. рублей, в 2022 году – 2 124,80 тыс. рублей;
4. Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, в размере 1000 рублей на 1 ребенка в 2020 году –
14 семьям, воспитывающим 105 детей, в 2021 году – 12 семьям, воспитывающим
92 ребенка, в 2022 году – 10 семьям, воспитывающим 76 детей.
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» направлена на стимулирование социальной

активности жителей города и формирование ответственного отношения к социально
незащищенным гражданам.
Реализация подпрограммы позволит ежегодно предоставить поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям. Объем финансового
обеспечения данного направления в 2020 году – 5 000,00 тыс. рублей, в 20212022 годах - по 4 000,00 тыс. рублей в каждом из годов.
Реализация
аналитической
подпрограммы
«Организация
льготного
транспортного обслуживания» позволит за счет средств городского бюджета:
–
обеспечить
возможность
льготного
транспортного
обслуживания
пенсионерам, гражданам по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины), имеющим право на льготу, установленную муниципальными
правовыми актами города Иванова. Ожидается, что ежегодно правом льготной
поездки на городском наземном электрическом транспорте общего пользования на
территории города Иванова пенсионеры будут пользоваться не менее 0,96 миллиона
раз;
– ежегодно предоставить учащимся и студентам образовательных
организаций, расположенных на территории города Иванова, не менее 6,9 тысяч
льготных проездных документов;
– частично возместить потери городского наземного электрического
транспорта общего пользования, возникшие вследствие регулирования тарифов, тем
самым сохранить оплату проезда на доступном для горожан уровне и обеспечить
ежедневную работу не менее 90 городских троллейбусов, ежегодно перевозящих
горожан не менее 4,9 миллиона раз.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация льготного банного
обслуживания» позволит сохранить в 2020-2022 годах доступные тарифы на помывку
в общих отделениях бань, а также льготные тарифы на помывку для пенсионеров,
инвалидов и детей от 7 до 14 лет, детей в возрасте до 7 лет, детей из многодетных
семей в возрасте до 14 лет и обеспечить возмещение потерь организаций,
оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, не менее 302 тысяч
горожан ежегодно.
Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании» призвана сократить социальную разобщенность в
обществе, повысить социальную адаптацию граждан, нуждающихся в особой защите,
и их интеграцию в общество.
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом внимании, с объемом финансового обеспечения в 2020 году в
сумме 4 926,50 тыс. рублей, в 2021-2022 годах по 2 356,50 тыс. рублей в каждом из
годов.
В рамках мероприятия для граждан, нуждающихся в особом внимании,
планируется:
- проведение ежегодной акции «Дар» по оказанию адресной помощи семьям в
подготовке детей к новому учебному году: предоставление школьных ранцев и
наборов школьно-письменных принадлежностей;
- организация праздничных торжеств, посвященных государственным
праздникам и памятным датам, тематических мероприятий, а также организация
чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и ветерановюбиляров.
Кроме того, совместно с социально ориентированными некоммерческими
организациями планируется проведение единовременных и регулярных мероприятий
по организации досуга и общения граждан, нуждающихся в особом внимании:

пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Предоставление новогодних (рождественских) подарков с объемом
финансового обеспечения по 2 812,50 тыс. рублей в каждом из годов планируемого
бюджета.
Мероприятие направлено на приобретение подарков для детей, нуждающихся
в особом внимании, и предоставление их во время новогодних (рождественских)
праздников и торжеств.
3.

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"

Целями муниципальной программы являются:
- привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова
талантливой и квалифицированной молодежи;
- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях
для детей и молодежи, в том числе «трудных подростков»;
- нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города
Иванова;
- организация досуга горожан;
- поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской
жизни;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- поддержка талантливой молодежи.
Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих
результатов:
- сохранение на достигнутом уровне численности временно трудоустроенных
молодых людей;
- сохранение на достигнутом уровне числа детей и подростков – участников
профильных лагерей 50 человек до 2024 года;
- сохранение доли молодых специалистов на уровне 6,5% от общего числа
работающих в муниципальных учреждениях социальной сферы города Иванова до
2022 года.
Реализация аналитической подпрограммы «Работа с детьми и подростками по
месту
жительства»
предполагает
финансовое
обеспечение
деятельности
муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» и
решение задачи привлечения в клубы по месту жительства большего числа молодых
людей. На указанные цели бюджетом города планируется направить в 2020 году –
18 969,40 тыс. рублей, в 2021 году – 19 038,00 тыс. рублей, в 2022 году –
19 104,00 тыс. рублей.
В рамках аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове» предусматривается финансовое обеспечение
следующих мероприятий:
- временное трудоустройство молодежи, на реализацию которого планируется
направить по 7 470,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего периода;
- подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической,
экологической, лидерской и творческой направленности с планируемым объемом
бюджетных ассигнований по 304,92 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета;
- проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью с планируемым
объемом бюджетных ассигнований по 1 490,23 тыс. рублей в каждом из годов
трехлетнего периода;

- профилактика аддиктивного поведения, профилактика наркомании,
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, на которые планируется
направить в 2020-2022 годах по 314,40 тыс. рублей в каждом из годов.
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» предусматривает
осуществление государственных полномочий, переданных городскому округу
Иваново в соответствии с Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской
области». Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет субвенции
из бюджета Ивановской области, размер которой равен в 2020 году –
6 472,03 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах по 6 033,06 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого бюджета.
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
мероприятий,
носящих
общегородской и межмуниципальный характер».
В рамках подпрограммы обеспечивается организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер.
Проведение и финансирование мероприятий для Администрации города
Иванова осуществляется в порядке, утвержденном распоряжением Администрации
города Иванова от 22.12.2009 № 521-р «Об утверждении Порядка расходования
средств на обеспечение мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер» (в действующей редакции), для комитета по культуре Администрации
города Иванова – распоряжением Администрации города Иванова от 19.03.2014
№ 88-р «Об утверждении Порядка расходования средств комитетом по культуре
Администрации
города
Иванова
на
проведение
мероприятий,
носящих
общегородской и межмуниципальный характер».
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 8 428,00 тыс.
рублей в 2020 году, 7 763,00 тыс. рублей в 2021 году, 6 463,00 тыс. рублей
в 2022 году.
В том числе в 2020 году предусмотрены ассигнования на проведение
фестиваля «Первая фабрика авангарда» в сумме 1 500,00 тыс. рублей.
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
талантливой
молодежи»
направлена на проведение мероприятий по адресной поддержке талантливой
молодежи и новаторских проектов в сфере молодежной политики. На финансовое
обеспечение мероприятий указанной подпрограммы планируется направить
по 270,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета. В том числе:
- на проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для
одаренной молодежи «Большие надежды» по 90,00 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого бюджета,
- на проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в
области реализации молодежной политики по 180,00 тыс. рублей в каждом из годов
трехлетнего бюджета.
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов» направлена
на привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова
талантливой и квалифицированной молодежи.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется поддержка молодых
специалистов в следующих формах:
- предоставление ежемесячных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам с целью компенсации оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг;
- предоставление единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера с целью компенсации расходов на дополнительное профессиональное
образование (профессиональную переподготовку и повышение квалификации).

Подпрограммой
предусмотрено
предоставление
ежемесячных
и
единовременных выплат компенсационного характера молодым специалистам
муниципальных учреждений социальной сферы города в размере 1 500 рублей
(ежемесячно), ежегодных – 10 тыс. рублей (за первый год работы), 15 тыс. рублей
(за второй год работы), 20 тыс. рублей (третий год работы).
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составит
в 2020 году 9 334,00 тыс. рублей, в 2021 году – 9 328,00 тыс. рублей, в 2022 году –
8 575,00 тыс. рублей.
Исполнителями подпрограммы определены: управление
образования
Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города
Иванова, комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова (головной исполнитель), Администрация города
Иванова (МКУ "Молодежный центр").
Количество молодых специалистов, которым в 2020 году планируются:
- ежемесячные выплаты составляет 301 человек;
- единовременные выплаты – 251 человек.
4. Муниципальная программа
"Культурное пространство города Иванова"
Целями муниципальной программы являются:
- повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям,
информации и знаниям,
- организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова.
Достижение целей предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности
жителей города Иванова;
- обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города
Иванова;
- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры;
- осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений
дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших успехов в
области культуры.
Реализация программы направлена на увеличение охвата населения города
Иванова деятельностью учреждений культуры.
Программа реализуется посредством 4 аналитических подпрограмм,
мероприятия которых обеспечивают выполнение основных полномочий и задач,
возложенных на учреждения культуры и комитет по культуре Администрации города
Иванова.
В рамках аналитических подпрограмм муниципальной программы «Культурное
пространство города Иванова» предусмотрено оказание муниципальных услуг,
обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и предоставление выплат
и поощрений в сфере культуры.
В 2020 году к выделению из областного бюджета предусмотрена субсидия на
софинансирование расходов, связанных с доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области, в объеме 33 686,66 тыс. рублей.
Исполнителем программы определен Комитет по культуре Администрации
города Иванова.
Оказание
муниципальных
услуг
и
работ
осуществляется
двумя
централизованными библиотечными системами, включающими 29 филиалов

(16 взрослых и 13 детских), МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»,
МБУ «Ивановский зоопарк» и тремя муниципальными парками культуры и отдыха.
На проведение единовременных (разовых) мероприятий в 2020 году
дополнительно предусмотрены средства в сумме 4 800,00 тыс. рублей, которые будут
направлены на проведение ремонтных работ в Центре культуры и отдыха и
Центральной городской детской библиотеке, благоустройство территории парка
«Харинка», разработку ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации и
монтаж пожарной сигнализации на 3 объектах МБУК «Централизованная
библиотечная система города Иванова».
5.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Иванове"

Целью программы является обеспечение возможности жителям города
Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение организации работы клубных формирований физкультурноспортивной направленности;
- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической
культурой и спортом;
- обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- поддержка организаций физической культуры и спорта города;
- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.
Программа реализуется посредством 9 аналитических подпрограмм,
мероприятия которых направлены на реализацию задач Программы.
В рамках аналитических подпрограмм предполагается исполнение полномочий
и прав в сфере физической культуры и спорта, установленных законодательством.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города.
В рамках данной муниципальной программы предусмотрены бюджетные
ассигнования на оказание муниципальных услуг (работ), обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии, предоставление отдыха и оздоровления детям и
молодежи, занимающимся в учреждениях, подведомственных Комитету, проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, в т.ч. по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, обеспечение спортивных сборных команд города,
предоставление поощрений в сфере физической культуры и спорта и оказание
финансовой поддержки некоммерческим организациям физической культуры и
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова
(спортивным клубам, командам, спортивным федерациям).
Оказание муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и
спорта осуществляется:
- 4 муниципальными спортивными школами и 6 муниципальными
учреждениями дополнительного образования в области спорта, которые предоставят
свои услуги 2 578 занимающимся,
- Центром физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток», на
балансе которого находятся 66 спортивных площадок, в том числе
многофункциональная площадка, 2 стадиона, 7 помещений и 18 комплексов уличных
тренажеров. Количество занятий физкультурно-спортивной направленности в
клубных формированиях по месту жительства будет составлять не менее
8 000 занятий ежегодно.

На проведение единовременных (разовых) мероприятий в 2020 году
предусмотрены дополнительные средства в размере 4 000,00 тыс. рублей, в том
числе на:
- проведение ремонта покрытия кровли над большим спортивным залом и
замену оконных блоков в большом спортивном зале в здании по адресу
ул. Некрасова 61А лит. А МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту
жительства «Восток» в размере 1 140,00 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта кровли (2 этап) здания МБУ СШОР № 9
в размере 1 860,00 тыс. рублей;
- проведение Ивановского полумарафона «Красная нить» в размере
1 000,00 тыс. рублей.
6.

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города Иванова"

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение условий
комфортного проживания в городе Иванове.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети
города, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к
пропускной способности городских дорог;
- сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным
требованиям;
- организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов
города (в том числе эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений);
- обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и
повышение ее энергоэффективности;
- содержание и уборка территорий общего пользования, уход за
расположенными на них зелеными насаждениями;
- содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ, а
также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных
участках;
- повышение уровня благоустройства территорий города Иванова;
Муниципальная программа реализуется посредством 4 аналитических
и 2 специальных подпрограмм.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» позволит ежегодно обеспечить
содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн.кв.м., мостов и
путепроводов общей площадью более 11 тыс.кв.м, выполнить в 2020-2022 годах
текущий ремонт 119,37 тыс.кв.м дорожного покрытия автомобильных дорог
и 39,08 тыс.кв.м тротуаров. Кроме того будут проведены ремонтные работы, включая
работы капитального характера, в отношении 1 147,55 тыс.кв.м дорог, что позволит
повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить
пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.
Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» позволит в течение
2020-2022 годов содержать в рабочем состоянии более 770 км линий уличного
освещения, круглогодично обеспечивающих освещение в темное время суток более
85% улично-дорожной сети города.
В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего
пользования» планируется обеспечить ежегодное содержание не менее 138 тыс.кв.м
муниципальных
территорий
общего
пользования,
включая
регулярную
круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание

городских фонтанов, организацию субботников и снос незаконно установленных
строений.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы на реализацию мероприятия по
очистке фасадов, зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от
самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений,
листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей
и графических изображений планируется направить по 500,00 тыс. рублей в каждом
из годов трехлетнего бюджета.
Круглогодичное содержание территорий общего пользования городских
кладбищ и территорий воинских захоронений (оборудование мест для возложения
венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение) предусмотрено в рамках
реализации мероприятий аналитической подпрограммы «Содержание территорий
общего пользования городских кладбищ».
В рамках реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» в 2020-2022 годах
планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт
72,85 км линий уличного освещения, провести ремонт линий уличного освещения на
протяженности 33,11 км, установить 946 светильников с энергоэкономичными
лампами.
В рамках специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ»
предусмотрены расходы на обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы.
В результате реализации подпрограммы в 2020-2022 годах запланировано
увеличение территории захоронений на 0,24 га ежегодно.
7.

Муниципальная программа "Безопасный город"

Цель Программы – повышение уровня безопасности города Иванова в части
вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории города;
- повышение уровня защищенности населения города от преступных
проявлений, организация поддержки органов внутренних дел города Иванова;
- повышение безопасности дорожного движения путем строительства
(реконструкции) новых автомобильных дорог.
Реализация Программы позволит к 2022 году сохранить и улучшить ситуацию
в отдельных вопросах безопасности и охраны правопорядка.
Ежегодно
благодаря
работе
аварийно-спасательного
отряда
будет
предупреждаться (ликвидироваться) около тысячи чрезвычайных ситуаций.
Возрастет оперативность работы аварийно-спасательного отряда, повысится степень
его укомплектованности профессиональными кадрами, необходимым оборудованием.
Благодаря дальнейшему развитию таких систем, как система оповещения
населения города Иванова, система приема и обработки вызовов экстренных
оперативных служб, поступающих по единому номеру «112», системы мониторинга
уровня гидротехнических сооружений и экологического мониторинга и других
систем, и аппаратно-программных комплексов Администрация города Иванова будет
продолжать качественно исполнять свои полномочия в данном направлении, а также
повысится уровень реагирования сил и средств постоянной готовности города
Иванова на возможные происшествия (чрезвычайные ситуации), значительно
увеличится площадь охвата населения действием муниципальной системы

оповещения за счет увеличения количества технических устройств оповещения и
поддержания их в состоянии постоянной готовности.
Традиционная материально-техническая поддержка деятельности органов
внутренних дел, а также развитие муниципальной системы видеонаблюдения будут
способствовать снижению удельного веса преступлений, совершаемых в
общественных местах.
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» предусматривается финансовое обеспечение следующих
мероприятий:
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Иванова»,
включая реализацию концепции по созданию и развитию АПК
«Безопасный город». На реализацию указанного мероприятия планируется
направить в 2020 году – 35 057,63 тыс. рублей, в 2021 году –
35 075,72 тыс. рублей, в 2022 году – 35 094,12 тыс. рублей;
- 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. На реализацию
указанного мероприятия планируется направить по 100,00 тыс. рублей в каждом из
годов трехлетнего периода.
- эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в
места постоянного проживания, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, что
позволит за счет средств городского бюджета осуществить ежегодно перевозку
4 610 человек из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места
постоянного проживания.
Реализация специальной подпрограммы «Повышение уровня защищенности
населения города Иванова от преступных проявлений» позволит повысить уровень
антитеррористической защищенности населения города при проведении массовых
мероприятий.
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 году составит
5 100,00 тыс. рублей, в 2021-2022 годах по 3 600,00 тыс. рублей в каждом из годов.
В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» в 2020 году предусматриваются средства городского бюджета в целях
обеспечения необходимых условий софинансирования при привлечении финансовой
поддержки из вышестоящих бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в
следующие объекты дорожного хозяйства:
- автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке
от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова,
- автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию,
к мкр. "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и
Дальнему Тупику в г. Иваново,
- улично-дорожной сети, расположенной от ул. Павла Большевикова
до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона "Видный".
Кроме того, в связи с планируемым в 2020 году привлечением на
строительство и реконструкцию дорог межбюджетных трансфертов в рамках
подпрограммы предусматриваются средства на банковское сопровождение
муниципальных контрактов, предметом которых являются поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.

8.

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

Целью муниципальной программы является выполнение обязательств по
обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение
сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг.
Программа направлена на решение следующих задач:
обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого
помещения;
выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации,
по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше
прогнозируемого уровня инфляции;
ликвидация аварийного жилого фонда;
повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками
программы;
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
специализированных жилых помещений;
обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города
Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.
Программа реализуется посредством 3 аналитических и 4 специальных
подпрограмм.
1. Аналитической подпрограммой «Регулирование платы за содержание
жилого помещения» предусмотрено проведение в 2020-2022 годах экспертизы
обоснованности расчета платы за содержание жилого помещения, используемой при
организации конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами.
2. В рамках аналитической подпрограммы «Субсидирование предоставления
коммунальных услуг» в 2020 году запланированы средства на 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 в 2019 году 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.
3. Реализация аналитической подпрограммы «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» позволит
обеспечить предоставление в 2020-2022 годах 43 специализированных жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа.
Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы будет осуществляется за
счет субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской
области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.

4. Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» нацелена на ликвидацию на территории города Иванова
аварийного жилищного фонда и позволит за счет средств городского бюджета
обеспечить расселение в 2020-2022 годах 9 домов, признанных аварийными,
в которых расположено 92 жилых помещения общей площадью 3 327,8 кв. м.
Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается предоставление
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными, до момента их расселения.
5. Специальная подпрограмма «Жилище» позволит в течение трех лет за счет
средств городского бюджета обеспечить жильем 21 семью, нуждающуюся в
улучшении жилищных условий.
Кроме того, рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по
изготовлению технической документации, оценке рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества, относящегося к муниципальному жилищному фонда и
оценке ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате
противоправных действий юридических и физических лиц.
6. За счет бюджетных средств, выделенных на реализацию специальной
подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов и муниципального жилищного фонда», в 2020-2022 годах планируется
выполнить:
- капитальный ремонт 51 объекта муниципального жилищного фонда,
- капитальный ремонт общего имущества 12 многоквартирных жилых домов
для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий,
- работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на 15 объектах,
- 48 технических заключений о состоянии технических конструкций жилых
домов и жилых помещений,
- субсидирование работ по замене и капитальному ремонту бытового
газоиспользующего оборудования в доле муниципальной собственности по 90 жилым
помещениям.
7. В рамках реализации специальной подпрограммы "Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов" планируется провести ремонт на 9 (по 3 ежегодно)
придомовых территориях многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.
9. Муниципальная программа
"Градостроительство и территориальное планирование"
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение
устойчивого развития муниципального образования путем комплексного решения
вопросов территориального планирования, направленного на создание условий для
повышения качества жизни населения, повышение эффективности реализации
мероприятий органов местного самоуправления в сфере градостроительной
деятельности города Иванова.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
- внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и
застройки;
- разработка документации по планировке территории, внесение изменений в
ранее утвержденную документацию по планировке территории;

- создание условий для принятия оперативных, информационно обоснованных
решений органом местного самоуправления, информационного обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной
инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки
территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;
- сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на нежилых объектах
капитального строительства, подлежащих сносу, улучшение внешнего облика и
благоустройство города.
Осуществление программных мероприятий позволит:
- обеспечить поддержание в работоспособном состоянии автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города
Иванова;
- продолжить подготовку и утверждение документации по планировке
территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории)
города Иванова;
- выполнить комплексные кадастровые работы на территории города.
В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» предусматривается финансовое
обеспечение текущего содержания информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, на которое
планируется направить по
1 810,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета. Указанные средства
предусматриваются на:
- оказание услуг по текущему содержанию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, которые подразумевают ведение
системы, поддержание в постоянно рабочем состоянии, актуализацию информации,
администрирование, оплату услуг связи, периодическое обновление используемого
программного обеспечения, иные расходы, связанные с текущим содержанием
информационной системы;
- оказание услуг по текущему содержанию интерактивной карты инженерных
коммуникаций муниципального образования, которые включают поддержание в
работоспособном состоянии распределенной географической информационной
системы (далее - РГИС) города Иванова, обновления программного обеспечения
РГИС.
Кроме того, в рамках специальной подпрограммы "Развитие информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности" планируется осуществить
подготовку документации по планировке территорий в районе улицы Фрунзе и по
улице Революционной в г. Иваново.
В рамках специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных
построек» в 2020-2022 годах планируется произвести снос 39 аварийных жилых
домов и хозяйственных построек, что позволит улучшить внешний облик города,
предотвратить риски возникновения аварий и обрушений конструкций данных домов,
а также провести оценку 30 земельных участков с жилыми домами, пришедшими в
нежилое состояние, пострадавшими в результате пожаров, бесхозными.
В рамках специальной подпрограммы "Снос нежилых объектов капитального
строительства"
планируется
осуществить
снос
насосной
станции
по
ул. Кавалерийской, д. 16 в связи с неудовлетворительным состоянием и частичным
обрушением несущих и ограждающих конструкций нежилого помещения в здании.

10. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Целью
программы
является
создание
условий
для
повышения
предпринимательской
активности
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Иванове.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- оказание организационной, консультационной, информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Программа реализуется посредством 1 аналитической и 2 специальных
подпрограмм.
1.
Реализация
аналитической
подпрограммы
«Организационная,
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» будет способствовать информированию предпринимателей о
существующих мерах поддержки, а также направлена на улучшение
инвестиционного климата города Иванова, создание условий для притока
инвестиций в экономику города Иванова и предполагает выполнение следующих
мероприятий:
- предоставление МБУ "Инвестиционный центр" субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание услуги по предоставлению информационной и
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
– оказание информационной поддержки за счет освещения деятельности по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в средствах
массовой информации, изготовления информационно-справочных материалов,
работы по модернизации и ведению официального сайта информационной
поддержки малого и среднего предпринимательства города Иваново, а также
специализированного раздела на официальном сайте Администрации города
Иванова,
посвященного
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
2. Реализация специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» предполагает ежегодное оказание
поддержки не менее 14 субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в виде:
– субсидии на возмещение затрат по участию в региональных,
межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение затрат не
менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, по участию в специализированных выставках ежегодно;
– субсидии в рамках оказания поддержки субъектам социального
предпринимательства на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах. В рамках выполнения
мероприятия планируется осуществить возмещение затрат по созданию мест в
негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах не менее
2 субъектам социального предпринимательства ежегодно;
– субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования для
осуществления
производственной
деятельности.
Выполнение
мероприятия

предполагает возмещение затрат на приобретение оборудования не менее
4 субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ежегодно;
– субсидии на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», на инвестиционные цели. В рамках
выполнения мероприятия планируется возмещение части затрат по оплате
процентов по кредитам на инвестиционные цели не менее 2 субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно;
– субсидии на возмещение затрат по организации выставочных мероприятий
для субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове.
Мероприятие предполагает возмещение затрат по организации выставочных
мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Иваново.
3. В рамках специальной подпрограммы «Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» в течение срока ее реализации
планируется оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в форме предоставления им в аренду (на льготных условиях)
и в виде муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование
не менее 13 помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов
малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности.
Бюджетные средства по данной подпрограмме не предусматриваются.
11. Муниципальная программа
"Совершенствование местного самоуправления города Иванова"
Целью программы является обеспечение открытого, ответственного и
эффективного местного самоуправления в городе Иванове.
Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач:
 совершенствование института муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Иваново;
 развитие муниципальной службы и определение единого подхода к
организации и проведению обучающих мероприятий;
 повышение функциональной деятельности органов Администрации города
Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
 обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления;
 создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений Администрацией города Иванова;
 обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности
Администрации города Иванова;
 оказание поддержки деятельности территориальных общественных
самоуправлений, содействие их развитию;
 организация действенной пропаганды социальных ценностей.

Реализация программы позволит обеспечить эффективное и ответственное
исполнение муниципальных функций и оказания муниципальных услуг органами и
структурными подразделениями Администрации города Иванова.
Увеличится
число
и
объемы
предоставления
муниципальных
и
государственных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна». Сократится
время, которое тратит население и организации города на взаимодействие с
органами местного самоуправления.
Повысится информационная открытость деятельности Администрации города
Иванова. Возрастет число информационных сообщений о деятельности местной
Администрации в СМИ, будет постоянно увеличиваться наполняемость официального
сайта Администрации города, улучшится качество его исполнения.
Деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС)
расширится. Все большее число важных для жителей города вопросов будет
решаться ТОС – более оперативно и более внимательно по отношению к
потребностям жителей конкретных территорий.
Программа реализуется посредством 5 подпрограмм за счет средств бюджета
города Иванова.
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»
направлена на обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления города Иванова.
Реализация подпрограммы предполагает финансовое обеспечение расходов,
связанных с осуществлением функций управления и руководства в отраслевых и
функциональных органах Администрации города Иванова, Главы города Иванова и
структурных подразделениях Администрации города. Кроме того, в рамках
подпрограммы
предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений, участия города Иванова в
организациях межмуниципального сотрудничества в соответствии с решением
Ивановской городской Думы от 27.09.2006 № 235 «Об утверждении Положения
«О порядке участия города Иванова в организациях межмуниципального
сотрудничества» и пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии
города Иванова на постоянной (штатной) основе.
Пенсионное обеспечение вышеуказанных категорий лиц осуществляется в
соответствии с решениями Ивановской городской Думы от 28.12.2016 № 317
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе Иваново»
и от 28.05.2008 № 802 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, должности
муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии
города Иванова на постоянной (штатной) основе».
Объем финансового обеспечения указанной подпрограммы запланирован в
2020 году в размере 588 071,66 тыс. рублей, в 2021 году – 521 282,04 тыс. рублей,
в 2022 году – 521 907,06 тыс. рублей.
Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
направлена на обеспечение и повышение открытости и доступности информации о
деятельности Администрации города Иванова и предусматривает реализацию таких
мероприятий как:
1. Информирование жителей об актуальных событиях в городе. На финансовое
обеспечение установленного расходного обязательства планируется направить в

2020 году 7 788,00 тыс. рублей, в 2021-2022 годах по 5 088,00 тыс. рублей в каждом
из годов.
2. Проведение публичных слушаний. Публичные слушания в городе Иванове
проводятся в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006
№ 176 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Иванове». На указанные цели бюджетом города
предусматривается по 90,00 тыс. рублей в каждом из годов планируемого периода.
3. Предоставление субсидии 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 в
сумме 13 506,54 тыс. рублей в 2020 году, по 9 515,59 тыс. рублей в 2021-2022 годах
ежегодно.
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление» включает в себя меры по развитию и поддержке ТОС города.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить деятельность территориальных
органов общественного самоуправления города Иванова. По данному направлению
бюджетом города ежегодно предусматривается по 4 735,00 тыс. рублей.
Аналитическая
подпрограмма
«Пропаганда
социальных
ценностей»
направлена на привлечение внимания населения города Иванова к наиболее
актуальным вопросам городского развития, воспитание позитивных культурнонравственных ценностей.
В рамках указанной подпрограммы предусматриваются бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства «Пропаганда
социальных ценностей». Ежегодные расходы по данному направлению составят
475,00 тыс. рублей.
Реализация
аналитической
подпрограммы
«Программа
развития
муниципальной службы города Иванова» направлена на повышение эффективности
муниципальной службы города Иванова, рост доверия граждан к муниципальной
службе, на открытость и на прозрачность муниципальной службы. Основным
мероприятием подпрограммы является организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления. Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет в 20202022 годах по 550,00 тыс. рублей в каждом из годов.
12. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
Цель программы – обеспечение качественного управления муниципальными
финансами города Иванова.
В рамках данной программы предполагается решение следующих задач:
- организация эффективного управления муниципальным долгом города
Иванова;
- создание и сохранение условий для повышения качества финансового
управления в бюджетной сфере.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом»
предусматриваются расходы на обслуживание муниципального долга города
Иванова.
Реализация специальной подпрограммы «Повышение качества управления
муниципальными финансами» позволит выполнить такие мероприятия, как:
- совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными
финансами и сфере стратегического планирования;
- внедрение отдельных элементов Государственной информационной системы
"Электронный бюджет" в процесс составления и исполнения бюджета города, а
также расширение действующих функциональных автоматизированных систем с
учетом изменений бюджетного законодательства;
- оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при
составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
13. Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом города Иванова"
Целью программы является обеспечение эффективного управления
муниципальным имуществом города Иванова.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
- развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы по
управлению муниципальным имуществом;
- обеспечение содержания жилищного фонда и детского игрового
оборудования, находящегося в муниципальной собственности.
Будет осуществляться поддержание высокого уровня автоматизации
административно-управленческих процессов по управлению муниципальным
имуществом и обеспечение
взаимодействия с внешними информационными
системами в условиях изменяющихся требований к составу обрабатываемой
информации и решаемым задачам.
Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом» предусматривает расходы на:
- обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав
и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности.
На указанные цели бюджетом города предусматривается в 2020 году – 6 413,50 тыс.
рублей, в 2021 году – 5 666,00 тыс. рублей, в 2022 – 5 648,00 тыс. рублей;
- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле
муниципальных нежилых помещений, расположенных в них. Площадь таких
помещений, в отношении которой запланированы соответствующие расходы,
прогнозируется на уровне 24,07 тыс. кв.м. ежегодно;
- содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах;
- оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги.
Выполнение мероприятия предполагает проведение работ по постановке на
государственный кадастровый учет 45 автомобильных дорог общего пользования
местного значения, учтенных в реестре, с одновременной регистрацией права
муниципальной собственности, ежегодно.

- предоставление субсидии на возмещение затрат по организации
безопасности, содержанию, эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений
(плотин), находящихся в муниципальной собственности.
В составе аналитической подпрограммы «Содержание муниципального
жилищного фонда» предусматриваются расходы на исполнение обязательств
Администрации города Иванова как собственника муниципального жилищного
фонда, в том числе на реализацию в 2020-2022 годах следующих мероприятий:
– оплату услуг доставке квитанций за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда по 10 000 лицевым счетам ежемесячно;
– предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам
собственников
жилья,
жилищным,
жилищно-строительным,
иным
специализированным
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами,
а
также
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению, в целях
возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов и
предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
– уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов в отношении расположенных в них муниципальных жилых помещений
площадью 416,97 тыс. кв.м.;
– обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного
фонда за счет осуществления комплекса необходимых работ по содержанию
освобожденных нанимателями жилых помещений муниципального жилищного
фонда, в том числе: консервация помещения (установка входной двери, врезка
замков, закрытие или восстановление оконных и дверных проемов, установка
заглушек на инженерные сети и оборудование), дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, уборка, вывоз мусора, а также переселение нанимателя и членов его
семьи в жилое помещение маневренного фонда на время проведения капитального
ремонта занимаемого им жилого помещения и обратно.
Аналитической подпрограммой «Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования» предусмотрено проведение работ по установке, переносу,
ремонту, восстановлению и обслуживанию детского игрового оборудования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново.
Обслуживаемые в рамках подпрограммы элементы расположены на 992 площадках.
Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом».
На реализацию мероприятий указанной подпрограммы, направленной на
поддержание высокого уровня автоматизации административно-управленческих
процессов по управлению имуществом, обеспечение взаимодействия с внешними
информационными системами в условиях изменяющихся требований к составу
обрабатываемой информации и решаемым задачам, обеспечение готовности к
массовому предоставлению муниципальных услуг в сфере управления имуществом с
использованием информационно-коммуникационных технологий, планируется
направить по 880,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета.
14. Муниципальная программа "Электронный город"
Целями реализации муниципальной программы является создание условий для
получения
населением
и организациями преимущества от применения
информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования
единого информационного пространства на территории города.

Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- интеграция в единое информационное пространство 95% ведомственных
информационных систем структурных подразделений Администрации города
Иванова;
- создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне –
муниципальной распределенной информационной системы;
- совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение
работы муниципальной распределенной информационной системы (обеспечение
работы единого муниципального центра обработки и хранения данных);
- обеспечение структурных подразделений Администрации города Иванова
лицензированными программными продуктами;
- организация централизованного доступа в сеть интернет для структурных
подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Иванова;
- обеспечение сотрудников структурных подразделений, отраслевых
(функциональных) органов и учреждений Администрации города Иванова
электронными подписями в рамках предоставления муниципальных услуг;
- автоматизация делопроизводства Администрации города Иванова с
использованием
современной
программной
платформы
электронного
документооборота, построенного на отечественном программном обеспечении.
Программа исполняется посредством специальной подпрограммы «Создание и
развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне», в рамках которой планируется создание
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры для
обеспечения деятельности сотрудников Администрации города Иванова по оказанию
муниципальных услуг в электронном виде и с применением межведомственного
электронного взаимодействия.
15. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"
Целью муниципальной программы является координация мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
К основным задачам Программы относятся:
- координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями;
- проведение организационных мероприятий по работе с бесхозяйными
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических
ресурсов;
- энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в
муниципальной собственности.
Реализация в 2020-2022 годах аналитической подпрограммы «Субсидирование
установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных
домах» позволит возместить затраты организаций по установке общедомовых
приборов учета тепловой энергии в 93 многоквартирных домах в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности.

Предоставление бюджетной субсидии в рамках аналитической подпрограммы
«Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учёта воды,
электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального
жилищного фонда» позволит возместить затраты ресурсоснабжающих организаций
на установку 333 индивидуальных приборов учета потребления газа,
264 индивидуальных приборов учета потребления электрической энергии в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда.
Реализация специальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова» в 2020-2022 годах
позволит установить 390 индивидуальных прибора учета потребления горячей и
холодной воды в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
Реализация специальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города
Иванова» предполагает ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения города
Иванова.
16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта
городской среды на территории городского округа Иваново.
Программа направлена на решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего
пользования;
повышение уровня благоустройства территорий в рамках поддержки
местных инициатив;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству территории города Иванова;
повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения.
При условии выделения финансирования из вышестоящих бюджетов в рамках
программы планируется благоустройство дворовых и общественных территорий,
количество которых будет определено после распределения Правительством
Ивановской области субсидий бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.
17. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
Целью муниципальной программы является стабилизация и улучшение
экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на
окружающую среду на территории муниципального образования города Иванова.
Реализация аналитической подпрограммы «Озеленение территорий общего
пользования» позволит также обеспечить ежегодное содержание около
37 тыс. кв. м. зеленых насаждений, расположенных на территориях общего
пользования, проведение цветочного оформления порядка 1,5 тыс. кв. м. цветников
и клумб (в среднем в год), а также выкашивание 1,5 млн. кв. м газонов (в среднем
в год).

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества
брошенных, безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья
человека, в рамках аналитической подпрограммы «Отлов и содержание
безнадзорных животных» будет обеспечено проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, а также регулированию их численности
(стерилизации (кастрации), послеоперационному содержанию) в отношении порядка
1 730 особей за 2020-2022 годы.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Охрана водных объектов»
планируется завершить проектирование строительства 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), а также провести
мониторинг характеристик водных объектов, расположенных на территории города
Иванова для подачи сведений в Федеральное агентство водных ресурсов.
Реализация специальной подпрограммы «Охрана городских лесов» позволит
выполнять мероприятия по устройству минерализованных полос на участках
городских лесов для предотвращения возникновения распространения лесных
пожаров.
В рамках специальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами» планируется разработать проектную и сметную
документацию на рекультивацию свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской в
г. Иваново и строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы
Минская города Иванова, а также осуществить ежегодную ликвидацию стихийных
свалок на территории города Иванова.
Непрограммные направления деятельности
Общий объем финансового обеспечения непрограммных направлений
деятельности составляет в 2020 году – 295 024,51 тыс. рублей, в 2021 году –
94 074,65 тыс. рублей, в 2022 году – 76 544,76 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова
Объём финансового обеспечения непрограммных расходов бюджета по
финансово-казначейскому управлению в 2020 году определён в сумме
137 716,54 тыс. рублей, в 2021 году – 18 410,81 тыс. рублей, в 2022 году –
1 000,00 тыс. рублей, из них:
- исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт
средств казны муниципального образования в размере 1 000,00 тыс. рублей в
каждом из годов трехлетнего бюджета;
- расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников
бюджетной сферы в 2020 году составят 136 716,54 тыс. рублей, в 2021 году –
17 410,81 (на выполнение Указов Президента Российской Федерации в части
поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений
социальной сферы, индексацию заработной платы, а также планируемое увеличение
минимального размера оплаты труда).

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация города Иванова
Объем финансового обеспечения Администрации города Иванова определен в
2020 году в сумме 6 614,47 тыс. рублей, в 2021 году – 7 070,34 тыс. рублей,
в 2022 году – 6 951,26 тыс. рублей.
Указанные бюджетные ассигнования планируется направить по следующим
направлениям:
1) Резервный фонд Администрации города Иванова. В соответствии со
статьей 61 Устава города Иванова на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов направляются бюджетные ассигнования в размере 3 000,00 тыс. рублей на
каждый из годов трехлетнего бюджета.
2) На осуществление государственных полномочий, переданных городскому
округу Иваново в соответствии с законом Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями
в сфере административных правонарушений», в каждом из годов планируемого
бюджета предусматривается по 101,26 тыс. рублей в виде соответствующей
субвенции.
3) На осуществление государственных полномочий, переданных городскому
округу Иваново в соответствии законом Ивановской области от 14.12.2006 № 127-ОЗ
«О субвенциях на осуществление государственных полномочий по составлению,
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2020 году предусматривается
113,21 тыс. рублей, в 2021 году – 119,08 тыс. рублей.
4) На
проведение экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости
земельных участков предусмотрены средства городского бюджета в 2020 году
в сумме 300,00 тыс. рублей, в 2021-2022 годах по 750,00 тыс. рублей в каждом
из годов.
5) На
осуществление
расходов,
связанных
с
несостоятельностью
(банкротством) должников в каждом из годов планируемого бюджета предусмотрены
средства городского бюджета в сумме по 100,00 тыс. рублей.
6) Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений, – в 2020-2022 годах в размере по
3 000,00 тыс. рублей ежегодно.
Главный распорядитель бюджетных средств – Избирательная комиссия
города Иванова
На финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии города
Иванова планируется направить в 2020 году 38 297,00 тыс. рублей,
в 2021-2022 годах по 4 197,00 тыс. рублей в каждом из годов. Бюджетные
ассигнования распределены по следующим основным направлениям:
 на содержание аппарата Избирательной комиссии города Иваново
предусматривается 2 327,00 тыс. рублей в каждом из годов трёхлетнего периода;
 на обеспечение денежного содержания председателя и секретаря
Избирательной комиссии города Иванова (заработная плата с учетом начислений на
выплаты по оплате труда, социальные гарантии) запланировано в 2020-2022 годах
по 1 870,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета;
 на проведение выборов в Ивановскую городскую Думу VII созыва в 2020 году
предусмотрено 34 100,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств – Ивановская городская Дума
Ивановская городская Дума является главным распорядителем средств
городского бюджета по расходам, связанным с обеспечением деятельности
Председателя Ивановской городской Думы, аппарата Ивановской городской Думы,
депутатов, осуществляющих деятельность на освобожденной основе, а также иных
расходов, регламентированных соответствующими муниципальными правовыми
актами. В целом на функционирование представительного органа местного
самоуправления города Иванова планируется направить в 2020 - 2022 годах по
51 755,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего периода, в том числе:
- на обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы по
42 097,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета;
 на обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы
(заработная плата с учетом начислений на выплаты по оплате труда, социальные
гарантии) запланировано по 1 989,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета;
 на обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы,
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, направляется по
1 677,00 тыс. рублей в каждом из годов планируемого бюджета. Указанные средства
включают бюджетные ассигнования на оплату труда и социальные гарантии
депутатов;
 в соответствии с муниципальными правовыми актами Ивановской городской
Думе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию ряда расходных
обязательств в объеме 5 992,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета.
Кроме того, в 2020 году предусматриваются ассигнования в сумме
48 000,00 тыс. рублей на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы.
Главный распорядитель бюджетных средств – Контрольно-счётная палата
города Иванова
Объем финансового обеспечения Контрольно-счетной палаты города Иванова
определен в сумме 12 641,50 тыс. рублей в каждом из годов трёхлетнего периода.
Указанные бюджетные ассигнования планируется направить:
- на обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольно-счетной
палаты города Иванова в сумме 10 199,50 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого периода,
- на обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты города Иванова – по 2 373,00 тыс. рублей в каждом из
годов трехлетнего бюджета,
- на организацию профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
и Избирательной комиссии города Иванова по 69,00 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого периода.

Программа
муниципальных внутренних заимствований города Иванова
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов предусматривает своевременное осуществление всех
расчётов по принятым обязательствам.
Для реализации этих задач планируется:
 привлечение кредитов кредитных организаций, направляемых на
финансирование дефицита, погашение долговых обязательств и на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города в
2020 году – 2 633 129,70 тыс. рублей, в 2021 году – 2 968 264,80 тыс. рублей,
в 2022 году – 3 313 780,50 тыс. рублей;
 привлечение бюджетных кредитов за счет остатков средств на едином счете
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета города в
сумме 300 000,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего периода. Данные
кредиты привлекаются в целях покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета города Иванова.

