Бюджет для граждан
Исполнение бюджета города Иванова за 2019 год

Подготовлено Финансово-казначейским
управлением Администрации города Иванова

Основные параметры исполнения бюджета города
Иванова
6627,5
5797,4
5926,1 5578,1

7371,1
6311,5

6106,1
5856,2

6881,2

7589,7

Млн. рублей

2015
2016
2017
2018
-278,1

-385,4

Доходы

Расходы

-308,7

Дефицит

7 392,7

план

Доходы факт

7 371,1

7 743,1

план

Расходы факт

7 589,7

2019

-253,7

-218,6

Исполнение налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Иванова
млн. рублей

560,8

488,4

2 697,7

2 812,0

2018 год

2019 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Динамика изменения структуры налоговых и
неналоговых доходов бюджета города Иванова
560,8

млн. рублей

Неналоговые доходы

488,4

Местные налоги

698,7

691,0

Налоги, предусмотренные специальными
налоговыми режимами

268,1

277,0

1 730,9

1 844,0

Федеральные налоги и сборы
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Структура налоговых доходов
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Структура неналоговых доходов
Иные
неналоговые
доходы
8%

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
19%

Доходы от
продажи
муниципально
го имущества
22%

Иные
неналоговые
доходы
10%

2018 год
Доходы от
использования
муниципально
го имущества
51%

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
20%

Доходы от
продажи
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о имущества
20%

2019 год
Доходы от
использования
муниципальног
о имущества
50%

Сведения об исполнении налоговых доходов
бюджета города Иванова за 2019 год, млн. рублей
Наименование

План

Факт

% исп.

Причины отклонений

2 780,7

2 812,0

101,1

1 746,7

1 747,9

100,1

20,5

20,4

99,7

270,3

277,0

102,5

210,0

215,1

102,4

0,3

0,4

142,4

60,0

61,5

102,5

672,9

691,0

102,7

Налог на имущество физических лиц

126,4

132,2

104,6

Земельный налог

546,5

558,8

102,2

-

-

-

70,3

75,6

107,6

-

0,1

-

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

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

Сведения об исполнении неналоговых доходов
бюджета города Иванова за 2019 год, млн. рублей
Наименование
Неналоговые доходы
Доходы от использования и продажи
государственного и муниципального
имущества
- от сдачи в аренду земельных участков,
плата по соглашениям об установлении
сервитута

План

Факт

% исп.

485,9

488,4

100,5

353,3

341,9

96,8

205,5

199,6

97,1

Причины отклонений

- от сдачи в аренду имущества

15,4

13,5

87,9

Допущение отдельными арендаторами
нарушений платежной дисциплины и
расторжение ряда договоров в связи с
выкупом арендуемых помещений

- от продажи имущества

41,2

35,4

85,9

Низкая востребованность нежилых объектов,
выставляемых на торги

- от продажи земельных участков

55,1

55,7

101,2

- от платы за наём

27,6

27,9

101,1

- от перечисления в бюджет города части
прибыли от акционерных обществ и МУПов

1,9

1,9

100,0

- плата за увеличение площади земельных
участков

6,6

7,9

119,7

Сведения об исполнении неналоговых доходов бюджета
города Иванова за 2019 год, млн. рублей
продолжение
Наименование
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

План

Факт

% исп.

1,5

1,4

97,1

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

32,0

33,3

104,1

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

86,4

97,6

113,0

Прочие неналоговые доходы

12,8

14,1

110,4

Причины отклонений

Динамика поступления акцизов по подакцизным
товарам
млн. рублей

12,4

11,5
9,3

7,9

0,1
2018 год

0,1
-1,8

2019 год

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин

-1,4

Динамика поступления налогов на совокупный доход

218,7

млн. рублей
215,1

49,2

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

0,4

Единый сельскохозяйственный
налог

2018 год

61,5

2019 год

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы

Об информационной кампании в связи с предстоящей отменой ЕНВД
Письмо ФНС России от 11.03.2020 N АБ-4-19/4243@ "О проведении информационной кампании"

Динамика поступления местных налогов
млн. рублей
491,5
452,3
2018 год
2019 год

119,4
132,2

87,8
106,5

Налог на имущество Земельный налог с Земельный налог с
физических лиц
организаций
физических лиц

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

2016 г.

2017 г.

2018 г.

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

68,1

109,2

107,3

- по льготам, установленным Налоговым кодексом РФ, законодательством РФ

43,3

84,3

82,5

налог на имущество физических лиц

28,1

28,8

35,2

земельный налог

15,2

55,5

47,3

24,8

24,9

24,8

-

-

-

24,8

24,9

24,8

661,9

733,2

698,7

68,5

102,9

119,4

593,4

630,3

579,3

40,9

28,0

29,5

6,8

12,8

12,9

2,8

4,2

4,0

- по льготам, установленным муниципальными правовыми актами
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Объём налоговых поступлений, в т. ч.
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %
отношение льгот по налогу на имущество физических лиц к объёму поступлений по
налогу на имущество физических лиц
отношение льгот по земельному налогу к объёму поступлений по земельному
налогу
Итого льготы по местным налогам к объёму налоговых доходов бюджета города

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

20

20

8

9

9

11

2

2

2018 год

2019 год

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

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
города Иванова, обеспечившие наибольшие поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Иванова

2019 год, млн. рублей

2018 год, млн. рублей
КУМИ;
405,6 ;
13%

Другие;
169,7 ; 5%

КУМИ;
340,1 ;
10%

ИФНС;
2683,2 ;
82%

Другие;
165,9 ; 5%

ИФНС;
2794,4 ;
85%

Безвозмездные поступления из вышестоящих
бюджетов
Млн. рублей

544,6; 13%

719,8; 18%

4 070,7
3 369,1

Дотации
Субвенции

576,7; 14%

Субсидии
Иные МБТ

2018

2019

исполнение

2236,2; 55%

Структура БП в 2019 году

Млн. рублей
Дефицит бюджета в 2019 году

Объем муниципального долга

Факт на 01.01.2020

350,5
218,6

План на 01.01.2020
Факт на 01.01.2019

план

факт

2205,0
2305,1
1980,0

Исполнение бюджета города по функциональной
структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел

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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

01

Подразд
Исполнено на
План на 2019 год
ел
01.01.2020

Процент
исполнения

572 558,64

568 576,57

99,3

01

02

2 335,35

2 335,35

100,0

01

03

43 259,94

43 259,94

100,0

01
01

04
05

157 988,69
108,27

157 361,13
41,60

99,6
38,4

01
01
01

06
07
11

62 789,93
8 909,03
2 837,11

62 753,54
8 892,66
-

99,9
99,8
-

01
01
03

12
13

961,30
293 369,02
33 991,66

961,30
292 971,05
33 736,26

100,0
99,9
99,2

03

09

33 991,66

33 736,26

99,2

Исполнение бюджета города по функциональной
структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
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
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
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

Раздел

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07

Подразд
Исполнено на
План на 2019 год
ел
01.01.2020

Процент
исполнения

01
02
03

1 672 663,83
4 176,30
144 792,88
1 514 162,98
9 531,67
603 170,74
81 142,91
104 852,57
326 540,69
90 634,57
3 625,15
11,10
3 614,05
4 132 820,72
2 027 314,63
1 507 157,68
444 958,52

1 614 786,61
2 425,89
144 792,88
1 458 229,03
9 338,81
579 714,97
67 826,56
104 400,30
317 087,61
90 400,50
3 481,31
11,10
3 470,21
4 129 134,15
2 025 524,22
1 505 399,65
444 958,48

96,5
58,1
100,0
96,3
98,0
96,1
83,6
99,6
97,1
99,7
96,0
100,0
96,0
99,9
99,9
99,9
100,0

05
07
09

425,11
43 384,99
109 579,79

425,11
43 258,64
109 568,05

100,0
99,7
100,0

05
08
09
12
01
02
03
05

02
05

Исполнение бюджета города по функциональной
структуре
Тыс. рублей
Наименование показателя

Раздел

Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Всего расходов

08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13

Подразд
Исполнено на
План на 2019 год
ел
01.01.2020

01
04
01
03
04
06
01
02
03
05
02
01

Процент
исполнения

180 831,60
169 473,60
11 358,00
189 901,44
13 414,75
114 140,24
40 788,35
21 558,10
140 465,60
71 604,21
40 199,30
138,00
28 524,09
13 106,54
13 106,54
200 000,00

180 799,16
169 473,60
11 325,56
177 491,45
13 387,01
112 923,62
30 028,38
21 152,44
140 360,69
71 604,21
40 094,39
138,00
28 524,09
13 106,54
13 106,54
148 532,31

100,0
100,0
99,7
93,5
99,8
98,9
73,6
98,1
99,9
100,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
74,3

200 000,00
7 743 135,92

148 532,31
7 589 720,02

74,3
98,0

Расходы бюджета по отраслям
Социальная сфера

2,6%

Образование
4 129,1 млн. рублей
54,4%

7,5%
21,3%

Культура
180,8 млн. рублей
2,4%
Социальная
политика
177,5 млн. рублей
2,3%
Физическая
культура и спорт
140,4 млн. рублей
1,9%

61,0%

7,6%

Общегосударств
енные вопросы
Национальная
экономика
ЖКХ,
благоустройство
Социальная
сфера
Другие

Исполнение по муниципальным программам
Тыс. рублей
Наименование показателя

Развитие образования города Иванова
Забота и поддержка
Реализация молодёжной политики и организация общегородских мероприятий
Культурное пространство города Иванова
Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове
Благоустройство территорий города Иванова
Безопасный город
Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города
Градостроительство и территориальное планирование
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове
Совершенствование местного самоуправления города Иванова
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова
Управление муниципальным имуществом города Иванова
Электронный город
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове
Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове
Формирование современной городской среды
Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново
Итого расходов по программам
Непрограммные направления расходов
Итого расходов

План

Исполнено

Процент
исполнения

3 976 942,09
312 214,29

3 975 096,84
308 926,59

100,0
98,9

49 632,85
173 469,43
126 107,32
1 688 013,68
45 409,72

49 309,94
173 469,43
126 107,32
1 626 438,65
42 580,33

99,3
100,0
100,0
96,4
93,8

196 378,63
6 736,93
4 133,84
599 413,44
200 799,00
74 668,43
8 864,55
1 513,00
3 787,13
94 064,87
11 625,60
7 573 774,80
169 361,12
7 743 135,92

173 186,69
6 543,42
4 133,84
597 487,03
149 331,31
73 980,73
8 839,12
726,55
3 787,13
93 641,92
9 571,53
7 423 158,37
166 561,65
7 589 720,02

88,2
97,1
100,0
99,7
74,4
99,1
99,7
48,0
100,0
99,6
82,3
98,0
98,3
196,4

Образование
В
общих
расходах
бюджета
на
социальную сферу наибольшая часть приходится
на сферу образования, которая состоит из 136
учреждений дошкольного образования, 49 школ,
23 учреждений дополнительного образования
детей, в том числе 6 спортивных школ,
7 музыкальных, 1 художественной и 9 учреждений
по внешкольной работе с детьми.
Кроме
муниципальных
учреждений
предоставлялись субсидии негосударственным
образовательным учреждениям, оказывающим
услуги по дошкольному и общему образованию.

Дошкольное образование. Присмотр и уход
Муниципальные услуги по «Дошкольному образованию», «Присмотру и
уходу» были оказаны 22 902 детям. Услуги предоставлялись 139 учреждениями, в том
числе: 136 садами, 3 учреждениями по внешкольной работе с детьми.
В 2019 году было открыто 172 дополнительных места в 6 детских дошкольных
учреждениях.
Общее образование
Муниципальные услуги по предоставлению
начального,
основного,
среднего
общего
образования оказаны 40 429 учащимся. В течение
года произошло увеличение числа обучающихся на
846 человек и количества классов на 11 классов,
средняя наполняемость в классе составила 26,97
человека. Услуги предоставлялись 49 учреждениями, в
том числе: 6 гимназиями и 5 лицеями.
С целью повышения качества образования и
решения
кадровых
проблем
произошла
оптимизация школ путем присоединения к средней
школе № 42 основной школы № 31 и к средней школе
№ 55 основной школы № 25.

В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от
04.12.2009 № 1193 «О предоставлении в учебные дни горячего питания на бесплатной
основе отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Иванова» предоставлялись:
- горячие завтраки: детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей,
находящимся
под
опекой
(попечительством),
детям
из
малообеспеченных семей, детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств, детям с ограниченными возможностями
здоровья, стоимость завтрака составила – 38,75 руб.,
- обеды - детям с ограниченными возможностями здоровья, стоимость обеда
составила 54,24 руб.
Количество учащихся, которым было предоставлено питание, составило:
завтраки – 2 342 чел., завтраки и обеды (дети с ограниченными возможностями
здоровья) – 138 чел.
На
организацию
питания
обучающихся
1-4
классов
были
направлены расходы бюджета в сумме
51 051.28 тыс. руб. или 96,8 %.
Количество учащихся, которым
была
предоставлена
вышеуказанная
мера социальной поддержки, составило
15 317 человек.

В 2019 году на территории муниципальных образовательных организаций
(школы № 14, 28, 41, 63) завершен 1 этап по обустройству новых спортивных
объектов – многофункциональных площадок. Общий объем средств на их
устройство в 2019 году составил 13 783,49 тыс. рублей.

Частные образовательные организации
Была оказана поддержка частным общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
в
части
возмещения затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек.
Субсидии предоставлялись : ЧОУ ДО детский сад «ВундерКинд», ЧОУ лицей
«Исток», ЧОУ «Наследник», ЧОУ «Православная средняя школа «Феодоровской
иконы Божией Матери», ЧОУ «Гармония».
Объем выделенных средств составил по: дошкольным учреждениям –
5 631,38 тыс. руб. (численность детей на конец года 167 человек), школам – 17 611,81
тыс. руб. (численность детей на конец года 726 человек, в том числе в дошкольных
группах при школах – 163 человека), исполнение составило 100,0 %.

Дополнительное образование детей
Услуги по дополнительному образованию детей предоставлялись 9
учреждениями по внешкольной работе с детьми, гимназией № 44, 6 спортивными
школами, 7 музыкальными и одной художественной школой.
Среди актуальных направлений в системе дополнительного образования
можно отметить следующее. В апреле 2019 года состоялось открытие Центра
социальной активности для детей и подростков «Притяжение» по адресу ул. 3-я
Сосневская, д. 139 (здание бывшего дома культуры Меланжевого комбината). В
отремонтированном помещении открыта «Школа раннего развития», спортивный
зал, Школа выходного дня. Открытие Центра позволило в 2019 году увеличить число
детей, занимающихся дополнительным образованием, на 200 человек.
Также
в отчетном периоде
осуществлялся ремонт правого крыла
здания с целью создания зоны для
медиакластера и развития различных
форм
социальной
активности
подростков и молодежи, атриума.

Повышение доступности образования

В
целях
создания
новых
мест
в
образовательных учреждениях:
- завершено строительство
дошкольной
образовательной организации на 240 мест в мкр.
«Рождественский»,
- начато строительство школы на 350 мест по
ул. Генерала Хлебникова,
- разработана (откорректирована) проектносметная документация в отношении школы на 700
учащихся в мкр. «Сухово-Дерябихский», школы на 350
мест
по
ул.
Г.Хлебникова,
дошкольной
образовательной организации на 240 мест в мкр.
«Рождественский», дошкольного учреждения на 280
мест по ул. Шувандиной, пристройки на 57 мест в
МБДОУ «Детский сад №152».
Расходы на указанные цели в 2019 году
составили 184 792,50 тыс. рублей.

Забота и поддержка
Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом
внимании
В 2019 году было продолжено поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны с юбилейными днями рождений персональными
поздравительными открытками от Президента России.
В ходе проведения Дня Победы, Международного дня семьи и
защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей,
Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов,
годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и других были вручены
памятные подарки 2520 жителям города, в т.ч. ветеранам-юбилярам и
долгожителям города, пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми .
В ЦКиО г. Иваново было организовано проведение 11 новогодних
и одного рождественского представления, которые посетили 11 400
подростков.
Приобретено и распределено 11 250 новогодних и
рождественских подарков. Кроме того, было организовано новогоднее
представление в Ивановском областном театре кукол и Областном
координационно-методическом центре культуры и творчества для 400
ребят города.

Поддержка отдельных категорий жителей города
Иванова
В рамках подпрограммы предоставлялись
ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних
детей. На эти цели в 2019 году израсходовано 1 302,95
тыс. руб., что позволило оказать поддержку 15
многодетным семьям, воспитывающим 112 детей (в
размере 1 000,00 руб. на каждого ребенка до
достижения им возраста 18 лет ежемесячно).
Организация льготного транспортного обслуживания
На реализацию мероприятия направлено за счет
средств областного и городского бюджетов 212 971,82 тыс.
руб., реализация подпрограммы позволила:
сдержать рост платы для населения за одну
поездку и провоз багажа в наземном электрическом
транспорте общего пользования на уровне 20,0 руб.
предоставить
право
льготного
проезда
на
муниципальном пассажирском транспорте учащимся,
студентам, пенсионерам, а также гражданам по
достижении ими возраста 55 и 60 лет.

Организация льготного банного обслуживания
Целью является обеспечение доступной
стоимости услуг общих отделений бань для
потребителей
путем
компенсации
за
счет
бюджетных средств части расходов организаций,
оказывающих услуги по помывке в общих отделениях
бань.
Всего за 2019 год на указанные цели
израсходовано 10 185,64 тыс. руб..
Бесплатное предоставление земельных участков в
собственность отдельным категориям граждан
Погдпрограмма направлена на бесплатное
предоставление земельных участков в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до
18 лет.
На эти цели в 2019 году направлено 59,35 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета выполнены
кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных в районе д. Андреево и д. Полуниха
Ивановского района.

Молодежная политика
Работа с детьми и подростками по месту жительства
Работой с детьми и подростками по
месту жительства занимается Молодежный центр.
Он объединяет 16 клубов в разных районах
областного центра. Его основной задачей является
организация досуговой деятельности подростков
на территории города Иванова.
На базах клубов по месту жительства
работают
молодежные
общественные
объединения, творческие коллективы, спортивные
федерации, группы подростков и молодежи, а
направления
проведения
мероприятий
затрагивают различные сферы деятельности
современного
молодого
человека:
это
творческие, спортивные и интеллектуальные
направления. В том числе она включает в себя
поддержку молодых людей с ограниченными
возможностями и вовлечение их в общественную
жизнь.

http://ivmolcentre.ru/

Временное трудоустройство молодёжи
В рамках реализации данного направления в
течение уже многих лет на территории города
Иванова
действует
система
временного
трудоустройства подростков в возрасте 14 – 18 лет,
проживающих в городе, на летний период (в
каникулы) в трудовые отряды, занимающиеся
благоустройством городской территории.
В 2019 году было трудоустроено на
временную работу 1 000 человек. Приоритет в
трудоустройстве
предоставляется
несовершеннолетним, нуждающимся в особой
заботе:
подросткам
с
ограниченными
возможностями, детям и подросткам, состоящим на
учете в правоохранительных органах и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации
города
Иванова,
а
также
подросткам из категории многодетных и неполных
семей. Количество трудоустроенных молодых людей
«особой заботы» в отчетном году составило 500
человек.

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью
В 2019 году 50 человек отдохнули в лагерях военно-патриотической,
творческой, лидерско-научной, спортивной направленности. С ними проводились
групповые и индивидуальные занятия по профессиональной подготовке, а также
проводились различные физкультурные и оздоровительные мероприятия,
проводились различные экскурсии и выездные мероприятия.
В ходе реализации подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове» на территории города Иванова было организовано
и проведено 305 различных молодежных мероприятий.
Проводились различные спортивные мероприятия среди детей различных
возрастов («Российский Азимут», спартакиада «Малышок», спартакиада «Дружный
старт» и т.д.). Весь летний период действовали открытые площадки, где с детьми
проводились
различные
мероприятия
спортивной
и
развлекательной
направленности.
Кроме того, организован и проведен комплекс мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию системы профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и другими психотропными
веществами среди молодежи и несовершеннолетних.
Также, на территории города Иванова ежегодно проводятся конкурсы для
молодежи с присуждением денежных премий за успехи в области реализации
молодежной политики и для талантливой молодежи «Большие надежды».

Культура
Муниципальную сферу культуры составляют: Центр культуры и отдыха
города Иванова, Ивановский зоологический парк, 3 парка культуры и отдыха, 2
библиотечные системы.

В Центральной городской библиотеке
им. Я.П. Гарелина установлен пандус, в
библиотеке-филиале № 26 в результате
проведенного ремонта появился конференцзал вместимостью 50 человек, во всех
подразделениях
детской
библиотечной
системы
заменена
система
пожарной
сигнализации, оповещения
и управления
эвакуацией.
В отчетном периоде в ЦКиО проведены
ремонтные работы аварийного освещения,
текущие ремонтные работы помещений,
произведен монтаж автоматической установки
пожарной
сигнализации
в
ЛСИ
«Центр
Авангарда».

В отчетный год в муниципальных парках было
организовано 695 мероприятий. В муниципальных парках
продолжились работы по благоустройству, реконструкции
и приобретению аттракционной техники, озеленению
территорий:
- в ПКиО «Харинка» проведен ремонт асфальтового
покрытия парковки и тропы здоровья, ремонт и установка
опор и светильников. Приобретены и установлены сцена в
пейзажном парке, туалетный модуль, благоустроена
тропинка, соединяющая парк и территорию школы № 41.
Создана многофункциональная спортивная зона для
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, приобретен трактор, зимний спортивный
инвентарь;
- в ПКиО им В.Я. Степанова завершена работа по
обустройству места массового отдыха у воды: проведены
работы
по
формированию
береговой
линии,
расчистке дна, обновлены кабинки для переодевания,
установлены новые шезлонги.
- в ПКиО имени Революции 1905 года приобретены
и установлены скамейки и урны. Проведены работы по
ямочному ремонту асфальтового покрытия центральной
аллеи.

Были
проведены
мероприятия
по
подготовке и проведению:
- празднования Дня Победы, Дня города,
Дня России, новогодних праздников,
- конкурсов: «Миссис Иваново-2019»,
XXVI Российского конкурса юных талантов
«Жар-птица», цикла концертов «На главной
площади
с
оркестром»,
фестиваля
современного искусства «Первая фабрика
авангарда».

Физическая культура и спорт
Среди основных направлений в области
физической культуры и спорта можно выделить:
- физкультурно-спортивную работу по месту
жительства,
- проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
- обеспечение спортивных команд города
Иванова,
- предоставление поощрений в области
физической культуры и спорта,
- поддержка организаций физической
культуры и спорта,
- организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»,
реализацию
программ
спортивной
подготовки;
- укрепление материально-технической базы
объектов спортивной инфраструктуры.

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
осуществляется МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по месту
жительства «Восток», на его балансе находятся 66 спортивных площадок, в том
числе многофункциональная площадка, 2 стадиона, 7 помещений и 18
комплексов уличных тренажеров.

С целью привлечения различных категорий населения к занятиям
физкультурой и спортом проводилась работа по организации физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках мероприятий календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий, главной новинкой сезона 2019 года
стало проведение в областном центре Ивановского полумарафона «Красная
нить», которое собрало 1,8 тыс. участников.

Четырьмя муниципальными спортивными школами (МБУ СШОР № 2, 3, 7 и
9) и структурными подразделениями шести школ дополнительного образования
(с июля 2019 года) реализуются программы спортивной подготовки. В 2019 году
2 628 человек прошли спортивную подготовку, в том числе 535 человек,
занимающиеся в учреждениях дополнительного образования.
Активно
поддерживались
субъекты
физической культуры и спорта, осуществляющие
свою деятельность на территории города, на
оказание им финансовой поддержки было выделено
14 728,34 тыс. руб., в том числе:
- Ассоциации Спортивный клуб «Энергия» 3 600,0 тыс. руб., 100 тыс. руб. из которых в рамках
решения Ивановской городской Думы от 28.11.2018
№640 «Об утверждении сводного плана мероприятий
по выполнению наказов избирателей, принятых к
исполнению в 2019 году»;
- на оказание финансовой поддержки
некоммерческому
партнерству
«Областной
футбольный клуб «Текстильщик» - 8 000,0 тыс. рублей.

Благоустройство территорий города Иванова
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
В рамках данной подпрограммы в 2019 году освоены средства в сумме
1 417 454,55 тыс. рублей.
Выделенные средства позволили обеспечить
выполнение следующих мероприятий:
- содержание улично-дорожной сети
города общей площадью 7,3 млн. кв. м, включая
регулярную круглогодичную уборку (3,1 млн. кв. м
зимой и 2,7 млн. кв. м летом);
- содержание мостов и путепроводов на
площади более 11 тыс. кв. м;
- содержание 398 остановочных пунктов,
включая ремонт 74 и замену или установку вновь 7
остановочных павильонов;

- нанесение горизонтальной дорожной
разметки на улично-дорожной сети (в том числе с
применением
термопластика)
общей
протяженностью 382 тыс.п.м., включая разметку на
832 пешеходных переходах, установку и замену
дорожных
знаков
и
обустройство
ограничивающих пешеходных ограждений;
- текущий (ямочный) ремонт дорожного
покрытия автомобильных дорог на площади 20,7
тыс. кв. м., устройство покрытия из щебня на 42
улицах частного сектора на площади 52,16 тыс.
кв.м, для восстановления покрытия улиц частного
сектора
применено
19,74
тыс.
тонн
асфальтобетонного
гранулята.
В
общей
сложности в отчетном году проведены ремонтные
работы более чем на 140 улицах;
- ремонт 3,8 тыс. кв. м тротуарных
покрытий, особое внимание уделено подходам к
социально значимым объектам, остановкам
общественного транспорта, а также тротуарам и
пешеходным дорожкам на улицах с высокой
интенсивностью пешеходного потока.

- с привлечением субсидии из Дорожного
фонда
Ивановской
области
в
размере
223 764,57 тыс. руб. выполнен ремонт улиц Фрунзе и
Карла Маркса, а также капитальный ремонт улицы
Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО
«Чистое поле» до улицы Суздальская в городе
Иванове (2 этап) (фото).
приобретено
8
единиц
специализированной техники для уборки улиц
города.
Наружное освещение
Реализация подпрограммы позволяет обслуживать
и содержать в рабочем состоянии более 769 км линий
уличного освещения, круглогодично обеспечивающего
освещение в темное время суток более 85% уличнодорожной сети города.
Проводятся работы по содержанию, текущему
ремонту сетей наружного освещения.
Всего за 2019 год расходы бюджета на наружное
освещение составили 116 364,80 тыс. руб.

Благоустройство территорий общего пользования
В 2019 году израсходованы средства в сумме 60 777,85 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы выполнялись работы по
санитарному
содержанию
территорий
общего
пользования, включая вывоз мусора и ликвидацию
стихийных
свалок,
содержание
фонтанов
и
мемориального
сооружения
с
«Вечным
огнем»,
установка
урн,
ремонт
ограждений,
устройство
водоотводящих канав, снос незаконно установленных
строений,
эвакуация
брошенного
и
разукомплектованного
транспорта,
работы
по
озеленению территории города.

Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ
В 2019 году израсходованы средства городского
бюджета в общей сумме 15 454,77 тыс. руб., которые
были направлены на финансирование работ по
содержанию территорий общего пользования городских
кладбищ

Отлов и содержание безнадзорных животных
На её реализацию в 2019 году направлено
1 546,2 тыс. рублей и произведен отлов 280 безнадзорных
животных.
Обустройство городских кладбищ
В 2019 году бюджетные ассигнования в сумме
2 655,00 тыс. руб. направлены на расширение городского
муниципального кладбища в районе с. Богородское
Ивановского
района,
что
позволило
обустроить
дополнительно 2, 0032 га городских кладбищ.

Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове
В
2019
году
произведены
расходы
городского бюджета в сумме 11 839,19 тыс. руб.
В отчетном году выполнены работы по
ремонту
линий
наружного
освещения
на
протяженности 8,84 км по улицам Куликова, 4-й
Сосневской (от ул. Окуловой до 1-го Проезда), 2-й,
3-й, 4-й Напольным, Харинка, 3-й Петрозаводской,
Собинова, 1-й Напорной, 2-й Мебельщиков,
Рабочей, Красной, 2-й Запрудной, 2-й Лежневской.
Кроме
того
выполнены
работы
по
устройству недостающего электроосвещения на
дорогах общего пользования протяженностью
3,82 км по улицам Лепилова, 2-й Грачевской,
Володарского (от д. 5 по ул. Володарского до
ул. Маяковского), вдоль дороги от конечной
остановки 24-го и 17-го маршрутов общественного
транспорта в м. Соснево до ул. Окуловой, вдоль
межквартальной дороги от ул. Кудряшова до
школы № 18.
Установлено
330
светильников
с
энергоэкономичными лампами.

Безопасный город
Повышение уровня защищённости населения города Иванова от преступных
проявлений
На
мероприятия,
направленные
на
повышение уровня защищенности населения
города от преступных проявлений из бюджета
города в 2019 году израсходовано 4 049,3 тыс.
руб., в том числе:
оплата
услуг
по
содержанию
муниципальной системы видеонаблюдения;
- построение и развитие системы
муниципальной системы видеонаблюдения;
- создание необходимых условий для
деятельности сотрудников органов внутренних
дел;
- материальное поощрение народных
дружинников,
участвующих
в
охране
общественного порядка на территории города
Иванова, в том числе личное страхование.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Аварийно- спасательный отряд (далее АСО)
МКУ «УГО и ЧС г. Иваново» создан 28 марта 2006 года,
на основании постановления Главы города Иванова №
696 от 28.03.2006.
АСО г. Иваново в 2019 году принял участие в 37
учениях, проводимых Главным управлением МЧС
России по Ивановской области.
За отчетный период аварийно-спасательным
отрядом г. Иваново осуществлено 2211 выездов, из них:
- 165 на снос и распиловку аварийных деревьев;
- 50 на спасение животных;
- 456 на вскрытие запоров и ограждений;
- 75 на спасение людей;
- 27 на оказание первой помощи.
Кроме того, спасателями осуществлялось
патрулирование в летнее время
по местам,
запрещенным для купания, в лесопарковых зонах с
целью недопущения разведения костров, а в период
ледостава - контроль толщины льда и предотвращения
выхода людей на лед.

Повышение безопасности дорожного движения
Бюджетные ассигнования в размере 4 841,72 тыс. руб. направлены на
проектирование следующих объектов капитального строительства:
- «Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й
Санаторной до ул. Весенней»– 1 491,87 тыс. руб.;
«Реконструкция дороги
от направления ул. М. Жаворонкова до
Сосневского проезда» – 1 355,81 тыс. руб.;
- «Строительство автомобильной дороги в мкр. «Видный» в г. Иваново» –
1 994,04 тыс. руб.

Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города
Субсидирование предоставления коммунальных услуг
Подпрограмма направлена на снижение расходов граждан на оплату
отопления за счет применения в расчетах предельного значения потребления
тепловой энергии 0,01528 Гкал на 1 кв.м.,
На предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и
исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов
направлены средства городского бюджета в сумме 88 169,53 тыс. руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов,
в рамках которой в 2019 году выполнены геодезические
работы (топографическая съемка) на 26 придомовых
территориях многоквартирных жилых домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов на
сумму 181, 32 тыс. руб., что позволит в дальнейшем
выполнять работы по ремонту территорий с учетом
особенности местности.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»,
в рамках которой в 2019 году осуществлены мероприятия, связанные с
переселением граждан из 2 аварийных многоквартирных жилых домов, а также
предоставлением денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными и экспертизой предоставленных поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными
контрактами, на общую сумму 25 685,01 тыс. руб.
Жилище, в рамках которой осуществлена
поддержка в решении жилищной проблемы
молодых семей и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в форме предоставления им безвозмездных и
безвозвратных субсидий.
В 2019 году за счет бюджетов всех
уровней перечислены субсидии 33 семьям на
общую сумму 29 430,87 тыс. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей,
лицам
из
их
числа
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений
В 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов
приобретено 16 квартир для их дальнейшего предоставления детям – сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа детей-сирот на
общую сумму 18 551,68 тыс. руб.

Градостроительство и территориальное
планирование
В рамках данной программы осуществлялось:
- внесение изменений в Генеральный план города Иванова,
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки города
Иванова,
- закупка программного обеспечения для сенсорного интерактивного
киоска,
- текущее содержание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.

Также реализовывались специальные подпрограммы:
1. «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности»,
в
рамках
которой
производилась подготовка документации по планировке
территории города Иванова (микрорайона Рождественского,
улицы
Революционной,
улицы
Фрунзе,
территории,
расположенной между левым берегом реки Харинка и
границей городского округа Иваново, по Загородному шоссе и
территории микрорайона Московского), а также проведены
комплексные кадастровые работы в отношении 52 объектов
недвижимости на общую сумму 1 231,84 тыс. руб.
2. «Снос аварийных домов и хозяйственных построек», в
рамках которой выполнены работы по сносу 7 аварийных жилых
домов и 2 аварийных хозяйственных построек, а также
проведена оценка 7 земельных участков с жилыми домами,
пришедшими в нежилое состояние, на общую сумму 1 588,77
тыс. руб.
3. «Снос нежилых объектов капитального строительства»,
в рамках которой осуществлена
разработка проектной и
сметной документации на снос нежилых объектов капитального
строительства в отношении зданий, расположенных: г. Иваново,
ул. Кавалерийская, у д.16 и г. Иваново, пер. Аптечный, д.7. На
данные цели было направлено 399,44 тыс. руб.

Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове
На муниципальном уровне в 2019 году
была оказана поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства в размере
4 133,84 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на
возмещение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на организацию и участие
в выставочно-ярморочных мероприятиях всех
уровней, на создание мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских
садах, по приобретению оборудования, а также
по оплате процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях.

Совершенствование местного самоуправления
города Иванова
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг
На базе МКУ МФЦ в городе Иванове:
- организовано предоставление 175 услуг, из них
государственных - 90, муниципальных – 60 и дополнительных –
25;
все
услуги
оказываются
универсальными
специалистами в режиме «одного окна»;
- ежедневно обслуживается более 1500 заявителей;
- осуществляется межведомственное взаимодействие при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде с
Управлением
Росреестра,
Кадастровой
палатой,
Пенсионным
фондом,
Федеральной налоговой службой, Департаментом культуры и культурного наследия,
Адресно-справочной
службой
МВД,
Фондом
социального
страхования,
Администрацией города Иванова и т.д.;
- организовано бесплатное обслуживание на дому лиц с ограниченными
возможностями (участников и инвалидов ВОВ, инвалидов 1-й группы инвалидности) и
т.д.

Территориальное общественное самоуправление
Одна из стратегических задач развития города Иванова – совершенствование
системы партнерства в сфере взаимодействия муниципальной власти и органов
территориального общественного самоуправления для создания условий участия
институтов гражданского общества в решении конкретных социально значимых
задач и проектов города.
Советами ТОС при организационной и
финансовой
поддержке
Администрации
города Иванова проводятся:
Новогодние
и
Рождественские
праздники;
- праздник Масленицы;
- Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС»;
- городской фотоконкурс «Наши
соседи 2019»;
городской
конкурс
«Лучший
председатель ТОС 2019»;
- «Лучший актив ТОС 2019».
По результатам конкурсов вручены
денежные премии.

Открытая информационная политика»
В 2019 году была предоставлена субсидия
муниципальному унитарному предприятию «Редакция
газеты «Рабочий край» на финансовое обеспечение затрат
по
опубликованию
муниципальных
правовых
актов,
обсуждению проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведению до сведения
жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации в размере 13 106,54 тыс. руб.

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова
В рамках данной программы были
предусмотрены
средства
на
оплату
процентных платежей по привлеченным
кредитам кредитных организаций.

По результатам исполнения бюджета
города за 2019 год была достигнута
экономия
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
обслуживание
муниципального долга, в сумме 51,5 млн.
рублей (планировалось направить 200,0 млн.
рублей, кассовое исполнение составило
148,5 млн. рублей).

Управление муниципальным имуществом города
Иванова
Организация управления муниципальным имуществом», в том числе:
– уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново,
соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них. На
данные цели в отчетном году были направлены бюджетные средства в сумме
1 878,17 тыс. руб.;
– содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах. На данные цели было направлено 539,46 тыс. руб.;
– осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных
предприятий, в рамках реализации которого бюджетные ассигнования в сумме
31 686,00 тыс. руб. направлены на увеличение уставного фонда муниципального
унитарного предприятия «Специализированная автобаза жилищного хозяйства
города Иванова»;
– оформление права муниципальной собственности на автомобильные
дороги, в рамках которого в 2019 году были проведены работы по подготовке
технических планов на 45 автомобильных дорог, находящихся на территории города
Иванова. На эти цели были направлены средства городского бюджета в размере
71,5 тыс. руб.

Содержание муниципального жилищного фонда», в рамках которой
осуществлялись
расходы,
направленные
на
исполнение
обязательств
Администрации города Иванова как собственника муниципального жилищного
фонда. В 2019 году на данные цели направлены средства бюджета города
Иванова в объеме 30 627,92 тыс. руб.
Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового
оборудования»
направлена
на
проведение комплекса необходимых работ по
приобретению с установкой детского игрового
оборудования, установке, переносу, ремонту,
восстановлению
и
обслуживанию
детского
игрового
оборудования,
являющегося
муниципальной
собственностью
городского
округа Иванова, а также проведение оценки
(экспертизы) соответствия технического состояния
детского игрового оборудования требованиям
безопасности. В отчетном году на ее реализацию
было направлено 3 042,96 тыс. руб.

Электронный город
В рамках реализации данной программы Администрацией города
Иванова разработан портал муниципальных услуг города Иванова Ivuslugi.ru.
Портал обеспечивает доступ к информации о получении государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в нашем регионе.

Продолжено совершенствование механизмов и методов резервного
копирования и аварийного восстановления информации с целью сокращения
времени, необходимого на восстановление информации.
Внедрена отечественная система электронного документооборота
DoscVision, в составе которой реализованы необходимые в соответствии с
законодательством требования к защите информации.

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове
Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов
учета воды, электрической энергии, а также природного газа в
помещениях муниципального жилищного фонда
В
отчетном
году
в
рамках
реализации
данной
подпрограммы выполнена установка 25 индивидуальных приборов
учета холодного водоснабжения, 83 индивидуальных приборов
учета потребления электрической энергии и 33 индивидуальных
приборов учета потребления газа на общую сумму 373,76 тыс. руб.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова
2019 году на актуализацию схемы теплоснабжения города
Иванова были израсходованы ассигнования в сумме 352,79 тыс.
руб.

Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове
Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова»
Средства бюджета города Иванова в сумме
3 022,61 тыс. руб. направлены на предоставление
субсидии муниципальному бюджетному учреждению
«Инвестиционный центр» на оказание услуг по
предоставлению информационной и консультационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове
В 2019 году были предоставлены 5 субсидий российским
организациям и индивидуальным предпринимателям в
общей сумме 719,52 тыс. руб.

Формирование современной городской среды
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Были проведены ремонтные работы на ранее обустроенных дворовых
территориях на сумму 39,77 тыс. руб.
Благоустройство общественных территорий
Была благоустроена 1 общественная территория - сквер «Московский» в г.
Иваново. На данные цели было направлено 93 247,95 тыс. рублей.
Кроме того, в 2019 году осуществлены проектные работы в целях
благоустройства общественных территорий на сумму 354,20 тыс. руб.

Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново
Охрана водных объектов
В рамках подпрограммы в 2019 году средства бюджета города в сумме
1 452,05 тыс. руб. были направлены на:
- разработку проектной и сметной документации «Строительство очистных
сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории
водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до
Соковского моста)» в сумме 889,50 тыс. руб.;
проведение
мониторинга
характеристик
водных
объектов,
расположенных на территории города Иванова, для подачи сведений в
Федеральное агентство водных ресурсов в сумме 562,55 тыс. руб.

Реализация мероприятий в сфере обращения с
отходами, на реализацию которой направлено
4 144,37 тыс. руб.
В 2019 году осуществлялись работы по
ликвидации стихийных свалок, объем которых составил
15,4 тыс. куб. м., а также проектные работы по объекту
«Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском
карьере Тейковского района Ивановской области».

Озеленение территорий общего пользования с
объемом финансирования 2 828,95 тыс. руб. В рамках
подпрограммы с целью улучшения внешнего вида и
озеленения территории города проведены работы по
цветочному оформлению на площади 543,4 кв. м,
ремонту объектов озеленения на площади порядка
4,97 тыс. кв. м.
Отлов и содержание безнадзорных животных
На её реализацию в 2019 году направлено
879,69 тыс. рублей и произведен отлов 400
безнадзорных животных.
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Исполнение бюджета города Иванова за 2019 год

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

