Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2019 году
на 99 425,16 тыс. рублей и составят 7 337 649,84 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова увеличивается на 59 018,00 тыс. рублей и составит 3 266 605,00 тыс.
рублей.
Налоговые доходы увеличиваются в целом на 73 893,00 тыс. рублей и
составят 2 780 738,00 тыс. рублей.
Изменения вносятся по следующим налоговым источникам:
- доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в 2019 году
уменьшаются на 16,00 тыс. рублей и составят 20 521,00 тыс. рублей в связи с
уточнением главным администратором доходов – Управлением Федерального
казначейства по Ивановской области прогноза поступлений акцизов на
нефтепродукты в консолидированный бюджет Ивановской области;
- единый налог на вмененный доход увеличивается на 48 000,00 тыс. рублей,
в связи с меньшим (чем планировалось) уровнем вычетов по приобретенной
индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой технике из суммы
налога;
- единый сельскохозяйственный налог увеличивается на 146,00 тыс. рублей в
соответствии с фактически сложившимися поступлениями по данному источнику;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов, увеличивается
на 25 750,00 тыс. рублей за счет значительного роста числа выданных патентов
в 2019 году (33,7% к 2018 году) (количество выданных патентов в 2018 году
составило 2 377 штук, в 2019 году – 3 178 штук). Заложенные выпадающие доходы
по контрольно-кассовой технике 25 000,00 тыс. рублей полностью скомпенсированы;
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов,
увеличивается на 13,00 тыс. рублей. Разрешения Управлением благоустройства
Администрации города Иванова выдаются с марта 2019 года.
Неналоговые доходы снижаются в целом на 14 875,00 тыс. рублей и составят
485 867,00 тыс. рублей, в том числе:
- доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков снижаются на 9 979,00 тыс. рублей в связи с
невнесением платежей отдельными арендаторами и в основном предприятиями,
ведущими жилищное строительство;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами, увеличиваются на 187,00 тыс. рублей, в связи с
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предоставлением муниципальными предприятиями отчетности по итогам работы за
9 месяцев 2019 года и доведения плановых показателей до ожидаемого уровня
перечислений до конца года;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), увеличиваются на 2 396,00 тыс.
рублей вследствие роста собираемости платы за наем муниципальных жилых
помещений;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличивается на
122,00 тыс. рублей с учетом фактических поступлений по данному виду платежей;
- прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства увеличивается на 6 696,00 тыс. рублей. Данное увеличение связано с
ростом количества обращений за предоставлением муниципальных услуг
структурными подразделениями Администрации города Иванова и муниципальными
казенными учреждениями, повышением тарифов на коммунальные услуги, с
возвратом средств субсидии прошлых лет, а также поступлением дебиторской
задолженности прошлых лет;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов, снижаются на 13 618,00 тыс. рублей в связи с низкой
востребованностью нежилых объектов, выставленных на торги, а также
невнесением задолженности прошлых лет;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), увеличиваются на 1 826,00 тыс. рублей в связи с
продажей на торгах объектов недвижимости с земельными участками, ранее не
планируемые к продаже;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, сокращаются на
2 580,00 тыс. рублей в связи с уменьшением количества заявок на увеличение
площади земельных участков;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (платежи по
неосновательному обогащению за пользование земельными участками без
правоустанавливающих документов) увеличиваются на 4 000,00 тыс. рублей
вследствие активизации работы по взысканию неосновательного обогащения за
использование земельных участков без титула права;
- прочие неналоговые доходы снижаются в целом на 3 925,00 тыс. рублей, из
них на 3 700,00 тыс. рублей уменьшаются прогнозные назначения по действующим
договорам на установку и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных конструкций в
связи с несостоявшимися торгами на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, на 310,00 тыс. рублей уменьшаются
прогнозные показатели по доходам от платежей по возмещению восстановительной
стоимости зеленых насаждений в связи со снижением расценок на
восстановительную стоимость и уменьшением количества снесенных деревьев,
находящихся в удовлетворительном состоянии в 2019 году. При этом по разным
администраторам увеличиваются прочие неналоговые доходы на 85,00 тыс. рублей
с учетом фактических поступлений.
Безвозмездные поступления в 2019 году увеличиваются на 40 407,16 тыс.
рублей и составят 4 071 044,84 тыс. рублей.
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Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме вызвано
следующим:
увеличением
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в сумме 95,83 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в сумме 1,20 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в сумме 17 161,44 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 3 956,37 тыс. рублей;
- увеличением 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 в сумме
132,05 тыс. рублей;
- увеличением 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, в сумме 140,16 тыс. рублей;
- увеличением 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 в сумме 155,49 тыс. рублей;
- выделением из областного бюджета субсидии на компенсацию потерь в
доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего
пользования в сумме 25 309,90 тыс. рублей;
- уменьшением 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 в сумме 1 175,22 тыс. рублей;
- уменьшением субвенции 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 и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в
сумме 966,06 тыс. рублей.
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Кроме того, осуществляется возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета города Иванова в областной
бюджет в сумме 4 404,00 тыс. рублей.
Доходы бюджета города в 2020-2021 годах не изменяются.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2019 году увеличивается на 9 753,60 тыс. рублей и
составит 352 017,50 тыс. рублей.
С учётом вносимых изменений объем муниципального долга города Иванова
планируется:
- на 1 января 2020 года – 2 306 660,50 тыс. рублей;
- на 1 января 2021 года – 2 643 403,60 тыс. рублей;
- на 1 января 2022 года – 2 978 268,90 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается в 2019 году
на 109 178,76 тыс. рублей и составит 7 689 667,34 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования города Иванова» увеличивается на 20 467,29 тыс. рублей.
1. В связи с изменением объема безвозмездных поступлений из областного
бюджета, а именно:
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в сумме 17 161,44 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 3 956,37 тыс. рублей;
- увеличением субсидии на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам
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муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области, в сумме
132,05 тыс. рублей;
- увеличением субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области 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 сумме 155,49 тыс. рублей.
Плановый показатель заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования на 2019 год составит 22 624 рубля.
- уменьшением субвенции 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
сумме 966,06 тыс. рублей.
2. На завершение строительства дошкольной образовательной организации
на 240 мест в мкр. «Рождественский» в г. Иваново предусматриваются ассигнования
в сумме 950,00 тыс. рублей.
Кроме того, по предложению комитета по культуре Администрации города
Иванова уменьшаются ассигнования по музыкальной школе № 4 в сумме 922 тыс.
рублей. Данные средства перераспределяются на муниципальную программу
«Культурное пространство города Иваново» на финансирование муниципального
бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка» и
центральной библиотечной системы детских библиотек.
Муниципальная программа «Забота и поддержка»
В 2019 году объем финансирования программы изменяется следующим
образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки в сфере образования» ассигнования увеличиваются в сумме 4 455,78
тыс. рублей, в связи с:
- выделением дополнительных средств на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1-4 классов в
сумме 7 231,00 тыс. рублей;
- уменьшением объема субвенции, выделяемой из областного бюджета, 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, в сумме 1 175,22 тыс.
рублей;
- сокращением ассигнований на предоставление горячего питания отдельным
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в сумме
1 000,00 тыс. рублей, а также на 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) в
сумме 600,00 тыс. рублей. Средства в указанных суммах направлены на
организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях
обучающихся 1-4 классов.
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2. Бюджетные ассигнования на реализацию аналитической подпрограммы
«Организация льготного транспортного обслуживания» увеличиваются в 2019 году в
целом на 50 309,90 тыс. рублей, в том числе за счет:
- дополнительно выделяемых средств городского бюджета в сумме 25 000,00
тыс. рублей;
- субсидии из областного бюджета на компенсацию потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования
в размере 25 309,90 тыс. рублей, предусматриваемой в соответствии с Законом
Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением Правительства
Ивановской области от 04.11.2019 № 418-п «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического
транспорта общего пользования в 2019 году».
Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий»
В 2019 году объем финансирования программы изменяется следующим
образом:
1. В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств в рамках
аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове» уменьшаются бюджетные ассигнования по мероприятию
«Временное трудоустройство молодежи» в сумме 72,75 тыс. рублей.
2. В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
увеличиваются ассигнования в сумме 1,20 тыс. рублей в связи с увеличением
выделяемой из областного бюджета субвенции на осуществление полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3. В рамках специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов»
уменьшаются ассигнования в сумме 600,00 тыс. рублей в связи с уточнением
числа получателей компенсационных выплат в муниципальных учреждениях,
подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.
Муниципальная программа «Культурное пространство
города Иванова»
Объем средств в 2019 году на реализацию данной муниципальной программы
увеличивается на 1 091,56 тыс. рублей, в связи с:
- увеличением субсидии из областного бюджета на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области, в сумме 140,16 тыс. рублей.
Плановый показатель заработной платы указанной категории работников на 2019
год составляет 22 624 рубля;
- выделением дополнительных ассигнований в сумме 29,40 тыс. рублей на
увеличение штатной численности работников в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Парк культуры и отдыха Харинка»;
- перемещением ассигнований с муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» в сумме 922,00 тыс. рублей, которые будут
направлены на приобретение минитрактора и проведение работ по благоустройству
в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха
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«Харинка» – 497,00 тыс. рублей, ремонтных работ в центральной библиотечной
системе детских библиотек – 425,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа
«Благоустройство территорий города Иванова»
В рамках данной программы предусматривается увеличение финансирования
по аналитической подпрограмме «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования» на 3 512,00 тыс. рублей за счет перераспределения
высвободившихся средств со специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города». Дополнительные средства планируется направить на проведение текущего
ремонта дорог.
Кроме того, в связи с уточнением прогноза поступлений доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты ассигнования муниципального дорожного фонда города
Иванова уменьшаются на 16,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
В рамках данной программы в 2019 году предусматриваются следующие
изменения:
1.
Увеличивается
финансирование
аналитической
подпрограммы
«Субсидирование предоставления коммунальных услуг» в целях предоставления
субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг,
оказывающим населению города Иванова коммунальную услугу по отоплению
жилых помещений, на возмещение недополученных доходов в связи с применением
в расчетах за услугу предельного размера месячного объема (количества)
потребления тепловой энергии (0,01528 Гкал\кв.м.) на 16 728,00 тыс. рублей.
2. Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» уменьшаются в целом на 3 512,0 тыс.
рублей, в том числе по мероприятиям:
- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых
помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка
размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений – на 12,0 тыс. рублей в
связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;
- денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными – на 3 500,0 тыс. рублей в связи с их невостребованностью ввиду
отсутствия обращений граждан за денежной компенсацией.
Высвободившиеся
средства
перераспределяются
управлению
благоустройства Администрации города Иванова на проведение текущего ремонта
дорог.
3. В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур» в целях завершения работ, начатых в 2018 году, увеличивается
финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство
сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап) на 797,86 тыс. рублей.
4. В связи с отсутствием потребности в средствах на предоставление
дополнительных социальных выплат при предоставлении поддержки в решении
жилищной проблемы молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, уменьшаются ассигнования на реализацию
специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение
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качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города» в сумме 2 200,00 тыс. рублей.
Высвободившиеся
средства
перераспределяются
на
реализацию
специальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий»
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
благоустройство сквера в микрорайоне Московский и на реализацию специальной
подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново» для увеличения финансирования на
ликвидацию стихийных свалок.
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной
программы уменьшаются на 239,16 тыс. рублей в связи с невостребованностью
данных средств в текущем году.
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления
города Иванова»
В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова» предусмотрены следующие изменения:
- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальными закупками» ассигнования уменьшаются
на 41,60 тыс. рублей в связи с отпавшей необходимостью;
- по мероприятию «Членские взносы в общероссийские и региональные
объединения муниципальных образований» ассигнования увеличиваются на
108,40 тыс. рублей в связи с возросшей потребностью в оплате членских взносов
Союзу по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.
В рамках аналитической подпрограммы «Открытая информационная
политика» ассигнования, предусмотренные на мероприятие по субсидированию
муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Рабочий край»,
уменьшаются на 400,00 тыс. рублей в связи с невостребованностью данных средств
в текущем году.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
города Иванова»
В рамках аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом» в 2019 году предусматриваются следующие
изменения:
1. Уменьшаются на 1 500,00 тыс. рублей ассигнования на финансирование
мероприятия «Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной
собственности» в связи с отпавшей необходимостью.
2. Уменьшается на 370,00 тыс. рублей финансирование мероприятия
«Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения
затрат за содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за
8

услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы,
потребляемые
при
использовании
и
содержании
общего
имущества
многоквартирных домов» в связи с невостребованностью средств.
2. Увеличиваются на 20 000,00 тыс. рублей ассигнования на осуществление
полномочий в области управления муниципальными унитарными предприятиями.
Дополнительные средства планируется направить на увеличение уставного фонда
муниципального
унитарного
предприятия
«Специализированная
автобаза
жилищного хозяйства».
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
В рамках данной программы предусматривается увеличение финансирования
по специальной подпрограмме «Благоустройство общественных территорий» на
1 200,00 тыс. рублей за счет перераспределения высвободившихся средств со
специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города». Дополнительные средства планируется направить на благоустройство
сквера в микрорайоне Московский.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново»
В рамках программы в 2019 году предусматриваются следующие изменения:
1. Уменьшается на 263,35 тыс. рублей финансирование специальной
подпрограммы «Охрана городских лесов» на установление границ земельных
участков городских лесов в связи с экономией в результате проведения конкурсных
процедур.
2. Увеличивается на 2 590,40 тыс. рублей финансирование специальной
программы «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами» на
ликвидацию стихийных свалок, в том числе за счет:
- дополнительно выделяемых средств в сумме 1 000,00 тыс. рублей;
- перераспределения средств в сумме 1 000,00 тыс. рублей со специальной
подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»;
- перераспределения средств в сумме 590,04 тыс. рублей с мероприятия
«Цветочное оформление городских территорий» аналитической подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования».
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2019 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
сумме 9 560,00 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 5 297,02 тыс. рублей, в том числе:
11,80 тыс. рублей – Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом,
4 840,02 тыс. рублей – управлению благоустройства
Администрации города
Иванова, 445,20 тыс. рублей – управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города.
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Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы
В связи с планируемым внесением изменений в решение Ивановской
городской Думы от 28.11.2018 № 640, корректируются бюджетные ассигнования на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы по
главным распорядителям бюджетных средств:
- по управлению Комитету по культуре Администрации города Иванова
увеличиваются на 21,22 тыс. рублей;
- по управлению образования Администрации города Иванова увеличиваются
на 349,32 тыс. рублей;
- по управлению благоустройства Администрации города Иванова
уменьшаются на 23,93 тыс. рублей;
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова уменьшаются на 346,61 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Ивановская городская Дума
В связи с отпавшей необходимостью по данному главному распорядителю
закрываются ассигнования в сумме 2 400,00 тыс. рублей, в том числе:
- обеспечение деятельности Ивановской городской Думы в сумме
2 062,25 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера
в сумме 241,88 тыс. рублей;
- информирование жителей об актуальных событиях в городе в сумме
95,87 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Избирательная комиссия города Иванова
В
связи
с
завершением
избирательной
кампании
невостребованные ассигнования в сумме 85,27 тыс. рублей.

закрываются

Резервный фонд Администрации города Иванова
В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от
12.11.2019 № 486-р «О выделении денежных средств из резервного фонда
Администрации города Иванова» ассигнования в сумме 11,10 тыс. рублей
направляются управлению благоустройства Администрации города Иванова на
организацию работ по сбору и утилизации отходов, содержащих ртуть.
Расходы на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных
средств за счёт средств казны муниципального образования
Ассигнования, предусмотренные финансово-казначейскому управлению
Администрации города Иванова по названной статье, уменьшаются на 1 000,00
тыс. рублей.

10

