Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются за счёт
изменения объёма безвозмездных поступлений:
- в 2020 году на 317 587,63 тыс. рублей и составят 8 306 480,82 тыс. рублей;
- в 2021 году на 72 525,43 тыс. рублей и составят 6 561 280,88 тыс. рублей;
- в 2022 году на 76 950,88 тыс. рублей и составят 6 496 336,34 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления в 2020 году составят 4 933 277,82 тыс. рублей, в
2021 году – 3 208 649,88 тыс. рублей, в 2022 году – 3 038 695,34 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанных суммах вызвано
следующим:
 уменьшением субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:
в 2020 году – на 9,93 тыс. рублей, в 2021 году – на 2,81 тыс. рублей, в 2022 году –
на 2,81 тыс. рублей;
 выделением городскому округу Иваново межбюджетных трансфертов из
федерального и областного бюджетов, в том числе:
- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства – 11 168,63 тыс. рублей в 2020 году, в том числе: за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, – 11 056,94 тыс. рублей и за счет средств
областного бюджета – 111,69 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в
целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" – 47 540,44 тыс.
рублей в 2020 году, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 44 212,61
тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета – 3 327,83 тыс. рублей;
- субсидии на проектирование строительства (реконструкции), капитального
ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, – 75 478,54 тыс. рублей в 2020
году, 72 528,24 тыс. рублей в 2021 году, 76 953,69 тыс. рублей в 2022 году;
- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в
целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) в рамках подпрограммы "Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ивановской области" – 17 397,37 тыс. рублей в 2020 году;
- субсидии на подготовку документации по планировке территории – 9 927,50
тыс. рублей в 2020 году;
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- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций Ивановской области – 60 000,00 тыс. рублей в 2020
году;
- субсидии на реализацию проектов благоустройства территорий
муниципальных образований – 70 000,00 тыс. рублей в 2020 году;
- субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных
образований Ивановской области, основанных на местных инициативах, –
9 974,02 тыс. рублей в 2020 году;
- иных межбюджетных трансфертов на проведение ремонта жилых
помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического
оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, – 9 400,40 тыс. рублей в 2020 году;
 увеличением в 2020 году объёмов средств областного бюджета в рамках
иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской
областной Думы в общей сумме 6 740,00 тыс. рублей, а именно:
увеличением:
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций в сумме 4 530,00 тыс. рублей;
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в сумме 700,00 тыс. рублей;
- субсидии на благоустройство в сумме 1 310,00 тыс. рублей;
- субсидии на укрепление материально-технической базы спортивных
организаций в сумме 250,00 тыс. рулей;
уменьшением субсидии на благоустройство, ремонт и установка площадок
для физкультурно-оздоровительных занятий в сумме 50,00 тыс. рублей.
Кроме того, имеет место в 2020 году:
- возврат остатков средств прошлых лет в бюджет города Иванова в сумме
2,05 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет из бюджета города Иванова в областной бюджет в сумме 8,64 тыс.
рублей;
- сокращение прочих безвозмездных поступлений от жителей ТОС на
организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив в
бюджеты городских округов в сумме 22,75 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2020-2022 годах не изменяется.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается:
- в 2020 году на 317 587,63 тыс. рублей и составит 8 675 608,23 тыс. рублей;
- в 2021 году на 72 525,43 тыс. рублей и составит 6 896 415,98 тыс. рублей;
- в 2022 году на 76 950,88 тыс. рублей и составит 6 842 092,04 тыс. рублей.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
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Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году
увеличивается на 60 577,89 тыс. рублей, в том числе в связи с:
 выделением из областного бюджета субсидии на укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области на 2020 год в сумме 60 000,00 тыс. рублей;
 увеличением ассигнований за счет средств городского бюджета в рамках
специальной подпрограммы «Повышение доступности образования в городе
Иванове» на проектирование строительства пристройки на 350 мест к зданию МБОУ
Гимназия № 44 г. Иваново – на 704,54 тыс. рублей и на проектирование
строительства
общеобразовательной
школы
на
350
мест
в мкр. «Рождественский» г. Иваново – на 766,40 тыс. рублей. Дополнительные
средства предусматриваются в целях проведения государственной экспертизы
проектной документации;
 перемещением ассигнований с мероприятий данной программы:
- на софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей
депутатам Ивановской областной Думы в связи с увеличением объема субсидии на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий –
238,42 тыс. рублей;
- по предложению ГРБС – комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова с подведомственных ему
учреждений дополнительного образования на учреждения, реализующие программы
спортивной подготовки, – 654,63 тыс. рублей;
Также в целях обеспечения необходимого софинансирования при
привлечении средств федерального и областного бюджетов и ожидаемом
перераспределении
субсидий
между
объектами
осуществляется
перераспределение средств городского бюджета:
- со строительства общеобразовательной школы на 700 учащихся в
микрорайоне «Сухово-Дерябихский» в общей сумме 225,45 тыс. рублей (2020 год –
172,29 тыс. рублей, 2021 год – 53,16 тыс. рублей) на строительство пристройки на
350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 (2020 год – 86,15 тыс. рублей, 2021 год –
26,58 тыс. рублей) и строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр.
«Рождественский» (2020 год – 86,14 тыс. рублей, 2021 год – 26,58 тыс. рублей);
- в 2020 году со строительства пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад
№152» в сумме 21,89 тыс. рублей на строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ
«Детский сад №75».
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
В рамках специальной подпрограммы «Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом внимании» на 1 000,00 тыс. рублей уменьшаются
ассигнования, предусмотренные на проведение акций и мероприятий для отдельных
категорий граждан в связи с экономией по торгам.
В
рамках
аналитической
подпрограммы
«Организация
льготного
транспортного обслуживания» производится перераспределение ассигнований в
сумме 7 660,96 тыс. рублей с мероприятия по возмещению МУП «Ивановский
пассажирский транспорт» недополученных доходов в связи с перевозкой льготных
категорий граждан (пенсионеров, учащихся и студентов) на мероприятие, связанное
с предоставлением субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта общего пользования в связи с
перевозкой граждан по контрольным билетам.
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Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"
В рамках аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства» в связи с экономией по торгам объем
ассигнований на мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» уменьшается на 329,56
тыс. рублей. Указанные средства перераспределяются главному распорядителю
бюджетных средств – комитету молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова.
В рамках аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми
и молодежью в городе Иванове» в связи с отпавшей необходимостью уменьшаются
ассигнования на проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме
100,00 тыс. рублей. Указанные средства перераспределяются внутри главного
распорядителя бюджетных средств.
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Объем средств на реализацию муниципальной программы уменьшается на
36,84 тыс. рублей в виду перемещения ассигнований на софинансирование
расходов по выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской областной
Думы в связи с увеличением объема субсидии на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области в
рамках иных непрограммных мероприятий.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Объем средств на реализацию муниципальной программы увеличивается на
7 576,60 тыс. рублей в связи с:
- выделением дополнительных средств на проведение подготовительных
работ с целью создания ФОК открытого типа в рамках регионального проекта
"Спорт-норма жизни" – 6 502,93 тыс. рублей;
- перемещением ассигнований по предложению ГРБС – комитета молодежной
политики физической культуры и спорта Администрации города Иванова с
подведомственных ему учреждений дополнительного образования на учреждения,
реализующие программы спортивной подготовки, – 654,63 тыс. рублей;
- перемещением ассигнований по предложению ГРБС – Администрации
города Иванова на обеспечение деятельности учреждений, реализующих
программы спортивной подготовки, - 429,56 тыс. рублей;
- перемещением ассигнований с программы на софинансирование расходов
по выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы в связи
с увеличением объема выделяемых субсидий – 10,52 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Благоустройство территорий города Иванова"
Объемы финансирования программы изменяются следующим образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» предусматривается субсидия из
областного
бюджета
на
проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ивановской области, в том числе на формирование муниципальных дорожных
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фондов Ивановской области (в соответствии с Законом Ивановской области от
16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» (в ред. от 26.03.2019): в 2020 году в сумме 75 478,54 тыс. рублей, в 2021
году – 72 528,24 тыс. рублей, в 2022 году – 76 953,69 тыс. рублей.
Кроме того, в целях обеспечения выполнения условий софинансирования при
предоставлении
субсидии
из
областного
бюджета
осуществляется
перераспределение средств городского бюджета внутри подпрограммы: в 2020 году
в сумме 3 972,56 тыс. рублей, в 2021 году – 3 817,28 тыс. рублей, в 2022 году –
4 050,20 тыс. рублей.
2. По аналитической подпрограмме «Благоустройство территорий общего
пользования» в 2020 году бюджетные ассигнования увеличиваются на 3 154,69 тыс.
рублей на проведение работ по благоустройству сквера в микрорайоне Московском.
3. В рамках специальной подпрограммы «Капитальный и ремонт объектов
уличного освещения в городе Иванове» в 2020 году средства в сумме 561,15 тыс.
рублей перераспределяются с мероприятия «Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения» на
мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на устройство
недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования».
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
В 2020 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В соответствии с Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
от 26.03.2019) в рамках специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» увеличиваются ассигнования на реализацию
мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» на сумму 11 168,63 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
11 056,94 тыс. рублей;
- средств областного бюджета – 111,69 тыс. рублей.
Предусматриваемые средства будут направлены на завершение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, начатых в 2019 году.
2. В рамках специальной подпрограммы «Жилище»:
2.1. Увеличивается финансирование мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» на 44 385,75 тыс. рублей, из них за счет:
- субсидии из областного бюджета в сумме 47 540,44 тыс. рублей,
предусматриваемой на основании утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 27.03.2020 № 130-п распределения средств;
- уменьшения на 3 154,69 тыс. рублей средств городского бюджета в связи с
уточнением необходимого софинансирования из городского бюджета в соответствии
с заключенным с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области
соглашением.
2.2. Увеличивается финансирование мероприятия «Государственная и
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
за счет субсидии из областного бюджета в сумме 17 397,37 тыс. рублей,
распределенной бюджету города Иванова постановлением Правительства
Ивановской области от 27.03.2020 № 131-п.
3. Финансирование специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
уменьшается на 16,31 тыс. рублей в связи с перераспределением средств в целях
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выполнения условий софинансирования при предоставлении из областного бюджета
субсидии на благоустройство в рамках иных непрограммных мероприятий по
наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы.
4. Финансирование специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур» уменьшается на 2 000,00 тыс. рублей в связи с
перераспределением ассигнований, предусмотренных ранее на «Устройство
водоразборной скважины и септика для МБДОУ «Детский сад № 9», расположенного
по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 75». Данные средства
направляются на выполнение дополнительных работ по благоустройству
территории сквера «Воинов-интернационалистов» в городе Иванове в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
5. Предусматриваются средства на реализацию специальной подпрограммы
«Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов» в сумме 9 400,40 тыс. рублей.
Указанные средства предусматриваются за счет иных межбюджетных
трансфертов на проведение ремонта жилых помещений и (или) замену
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях,
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», распределенных бюджету города Иванова постановлением
Правительства Ивановской области от 01.04.2020 № 143-п.
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году изменяются
следующим образом:
1. В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 01.04.2020 № 137-п «О распределении
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку
документации по планировке территории в 2020 году» в бюджете города Иванова по
мероприятию «Подготовка документации по планировке территории (проекты
планировки территории, проекты межевания территории), внесение изменений в
утвержденную документацию по планировке территории» предусматриваются
средства областного бюджета в сумме 9 927,50 тыс. рублей.
Кроме того, в целях обеспечения необходимого софинансирования на
реализацию мероприятия дополнительно предусматриваются средства городского
бюджета в сумме 222,50 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований со
специальной подпрограммы «Снос нежилых объектов капитального строительства».
2. В рамках специальной подпрограммы «Снос нежилых объектов
капитального строительства»:
средства городского бюджета, предусмотренные на снос (демонтаж)
нежилых объектов капитального строительства, уменьшаются на 222,50 тыс. рублей
и перераспределяются на обеспечение софинансирования при получении субсидии
на подготовку документации по планировке территории в рамках специальной
подпрограммы
«Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности»;
- предусматриваются средства на мероприятие «Разработка проектной и
сметной документации на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального
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строительства» в сумме 282,54 тыс. рублей Ассигнования выделяются за счет
перераспределения средств с мероприятия «Обеспечение выполнения функций по
оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
государственной и муниципальной собственности» в рамках муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова».
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
1.
По
аналитической
подпрограмме
«Обеспечение
деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова» объём ассигнований уменьшается на 4 535,70 тыс.
рублей. Данный результат обусловлен проведением организационно-штатных
мероприятий в Администрации города Иванова в целях оптимизации штатной
численности и расходов на органы местного самоуправления.
2. По аналитической подпрограмме «Открытая информационная политика»
производится сокращение ассигнований по мероприятию «Проведение публичных
слушаний» в сумме 90,00 тыс. рублей в связи с отпавшей необходимостью.
3. По аналитической подпрограмме «Программа развития муниципальной
службы города Иванова» производится сокращение ассигнований по мероприятию
«Организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
и Избирательной комиссии города Иванова» в сумме 300,00 тыс. рублей в связи с
отпавшей необходимостью.
4. По аналитической подпрограмме «Территориальное общественное
самоуправление» в связи с отпавшей необходимостью сокращаются денежные
ассигнования мероприятия «Обеспечение мероприятий по деятельности
территориального общественного самоуправления города Иванова» в общей сумме
200,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы «Организация управления
муниципальным имуществом» объем средств в 2020 году уменьшается в целом на
282,54 тыс. рублей, в том числе:
- перераспределяются ассигнования в сумме 282,54 тыс. рублей в пользу
управления капитального строительства;
- перераспределяются ассигнования в рамках данной подпрограммы в сумме
144,50 тыс. рублей с мероприятия «Оформление права муниципальной
собственности на автомобильные дороги» на мероприятие по обеспечению
выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по государственной и муниципальной собственности.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году изменяются
следующим образом:
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1. Финансирование специальной подпрограммы «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов» уменьшается на 6,50 тыс. рублей в связи с
перераспределением средств на реализацию специальной подпрограммы
«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».
2. В рамках специальной подпрограммы «Благоустройство общественных
территорий»:
- в целях выполнения дополнительных работ по благоустройству территории
сквера «Воинов-интернационалистов» в городе Иванове на мероприятие
«Благоустройство общественных территорий» дополнительно предусматриваются
средства городского бюджета в сумме 2 000,00 тыс. рублей.
Ассигнования
выделяются за счет перераспределения средств, предусмотренных управлению
капитального строительства на «Устройство водоразборной скважины и септика для
МБДОУ «Детский сад № 9», расположенного по адресу: Ивановская область,
г. Иваново, ул. Окуловой, д. 75» в рамках муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города»;
- в связи с утверждением постановления Правительства Ивановской области
от 15.05.2020 № 214-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию проектов благоустройства
территорий муниципальных образований в 2020 году» в бюджете города Иванова по
мероприятию
«Реализация
проектов
благоустройства
территорий»
предусматриваются средства областного бюджета в сумме 70 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, в целях обеспечения необходимого уровня софинансирования на
реализацию данного мероприятия предусматриваются средства городского бюджета
в сумме 3 684,21 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения средств
с мероприятия «Благоустройство общественных территорий» в сумме
2 458,17 тыс. рублей и дополнительно выделяемых средств бюджета города
Иванова в сумме 1 226,04 тыс. рублей.
3. В рамках специальной подпрограммы «Благоустройство территорий в
рамках поддержки местных инициатив» на основании постановления Правительства
Ивановской области от 15.05.2020 № 216-п «О распределении субсидии бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития
территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на
местных инициативах» предусматриваются средства областного бюджета в сумме
9 974,02 тыс. рублей, в том числе:
- комитету молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова – 4 597,14 тыс. рублей;
- управлению благоустройства Администрации города Иванова –
1 453,29 тыс. рублей;
- комитету по экологии Администрации города Иванова – 513,09 тыс. рублей;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова – 3 410,50 тыс. рублей.
Кроме того, производится уточнение планируемого уровня софинансирования
из городского бюджета (в том числе за счет средств граждан, принявших участие в
выдвижении проекта), ассигнования на реализацию подпрограммы увеличиваются
за счет средств бюджета города Иванова на 78,41 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
В рамках аналитической подпрограммы «Отлов и содержание безнадзорных
животных» в связи с внесением изменений в Закон Ивановской области «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
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уменьшается субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий в области обращения с животными в части
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев в 2020 году на 9,93 тыс. рублей, в 2021-2022 годах на
2,81 тыс. рублей ежегодно.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2020 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
сумме 1 215,38 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 1 173,56 тыс. рублей, в том числе Ивановскому
городскому комитету по управлению имуществом – 112,28 тыс. рублей, управлению
благоустройства – 933,58 тыс. рублей, управлению жилищно-коммунального
хозяйства – 127,70 тыс. рублей.
Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова
Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова
увеличиваются в целом на 295,71 тыс. рублей, в том числе за счет:
- выделения комитету по экологии Администрации города Иванова средства в
сумме 4,05 тыс. рублей на организацию работ по утилизации отработанных
ртутьсодержащих ламп, обнаруженных на территории общего пользования в районе
дома 10 по улице Фурманова, в районе дома 98 по улице Кудряшова, в районе
дома 9 по улице Коллективной (распоряжение Администрации города Иванова
от 01.04.2020 № 141-р);
- выделения управлению благоустройства Администрации города Иванова
средства в сумме 299,00 тыс. рублей на организацию работ по восстановлению
конструкций для прохода граждан вблизи сгоревшего здания по адресу: город
Иваново, проспект Ленина, дом 37А со стороны проспекта Ленина (распоряжение
Администрации города Иванова от 08.05.2020 № 163-р);
- возврата управлением благоустройства Администрации города Иванова
средств в сумме 7,34 тыс. рублей в резервный фонд Администрации города Иванова
в связи со снижением стоимости ремонта конструкции для прохода граждан вблизи
строящегося многоквартирного жилого дома на пересечении улицы Красных Зорь и
улицы Менделеева со стороны улицы Красных Зорь (распоряжение Администрации
города Иванова от 23.04.2020 № 152-р).
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
В соответствии с Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
от 26.03.2019) увеличивается объем субсидий из областного бюджета на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы в общей
сумме 6 740,00 тыс. рублей, в том числе по:
- комитету по культуре Администрации города Иванова – 700,00 тыс. рублей;
- управлению образования Администрации города Иванова – 4 070,00 тыс.
рублей;
- комитету молодежной политики физической культуры и спорта
Администрации города Иванова – 660,00 тыс. рублей;
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- управлению благоустройства Администрации города Иванова – на 1 000,00
тыс. рублей;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова – на 310,00 тыс. рублей.
Кроме того, в целях выполнения условий софинансирования при
предоставлении субсидий из областного бюджета предусматриваются средства
бюджета города в общей сумме 302,09 тыс. рублей (за счёт перераспределения
средств с муниципальных программ), в том числе:
- комитету по культуре Администрации города Иванова – 36,84 тыс. рублей;
- управлению образования Администрации города Иванова – 214,21 тыс.
рублей;
- комитету молодежной политики физической культуры и спорта
Администрации города Иванова – 34,73 тыс. рублей;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова – 16,31 тыс. рублей.
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