Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2019 год
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Отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2019 год:
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»

9

2. Муниципальная программа «Забота и поддержка»

57

3. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий»
84
4. Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»

107

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове»
119
6. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»

137

7. Муниципальная программа «Безопасный город»

173

8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
189
9. Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование» 219
10. Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства в городе Иванове»

субъектов

малого

и

среднего
232

11. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова»
244
2

12. Муниципальная
программа
«Управление
и муниципальным долгом города Иванова»

муниципальными

финансами
272

13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города
Иванова»
283
14. Муниципальная программа «Электронный город»

303

15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове»
323
16. Муниципальная
программа
«Развитие
и инновационной сферы в городе Иванове»

инвестиционной

деятельности

17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

352
362

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского
округа Иваново»
370
Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации
в 2019 году
385
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Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах города Иванова
В 2019 году в городском округе Иваново реализовывалось 18 муниципальных
программ в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013
№ 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Иванова». (далее – Постановление № 1668) С 01.01.2020 прекратила свое действие
муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове».
Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя
из целей социально-экономического развития города Иванова. По каждой муниципальной
программе определен головной исполнитель из числа функциональных (отраслевых)
органов и структурных подразделений Администрации города Иванова.
Перечень муниципальных программ города Иванова
действовавших в 2019 году
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Головной исполнитель
муниципальной программы

1.

Развитие образования
города Иванова

Управление образования
Администрации города Иванова

2.

Забота и поддержка

Управление социальной защиты
населения Администрации
города Иванова

3.

Реализация молодежной
политики и организация
общегородских
мероприятий

Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

4.

Культурное пространство
города Иванова

Комитет по культуре
Администрации города Иванова

5.

Развитие физической
культуры и спорта в городе
Иванове

Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

6.

Благоустройство
территорий города Иванова

Управление благоустройства
Администрации города Иванова

7.

Безопасный город

Управление капитального
строительства Администрации
города Иванова

8.

9.

10.

11.

12.

Обеспечение качественным
жильем 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

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова
Управление архитектуры и
градостроительства
Администрации города Иванова
Управление экономического
развития и торговли
Администрации города Иванова
Управление организационной
работы Администрации города
Иванова
Финансово-казначейское
управление Администрации
города Иванова
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Реквизиты постановления
Администрации города
Иванова
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1496
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1489
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1485
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1482
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1484
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1493
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1490
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1492
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1481
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1495
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1483
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1480

№
п/п

13.

14.

15.

16.

Наименование
муниципальной
программы
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

Головной исполнитель
муниципальной программы

Ивановский городской комитет
по управлению имуществом
Управление информационных
ресурсов Администрации города
Иванова
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Иванова
Управление экономического
развития и торговли
Администрации города Иванова

17.

Формирование современной
городской среды

Управление градостроительства
и территориального
планирования Администрации
города Иванова

18.

Охрана окружающей среды
муниципального
образования городской
округ Иваново

Комитет по экологии
Администрации города Иванова

Реквизиты постановления
Администрации города
Иванова
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1488
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1487
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1491
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1494
Постановление
Администрации города
Иванова от 15.01.2018 № 22
Постановление
Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1486

В соответствии с Постановлением № 1668 головные исполнители не позднее 1 марта
предоставляют в управление экономического развития и торговли отчеты о ходе
реализации муниципальным программ, однако в нарушение установленного срока были
представлены отчеты по следующим муниципальным программам:
- «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»;
- «Градостроительство и территориальное планирование»;
- «Электронный город»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Иванове»;
- «Формирование современной городской среды»;
- «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ
Иваново».
Раздел 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных
программ города Иванова
Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
(далее – муниципальная программа, Программа) осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Постановлением № 1668.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
проводится по каждой из Программ и входящих в их состав подпрограмм, реализация
которых осуществлялась в году, предшествующем году проведения оценки, на основе
отчетов о ходе реализации Программ, представленных головными исполнителями
Программ.
Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм
проводится на основе следующих критериев:
 степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной
программы, подпрограммы;
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 степень реализации муниципальной программы, подпрограммы;
 степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств.
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа и подпрограмма признаются:
 высокоэффективными;
 эффективными;
 низкоэффективными;
 неэффективными.
Раздел 3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ
города Иванова за 2019 год
По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2019 год
установлено, что все 18 муниципальных программ признаны высокоэффективными.
Раздел 4. Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова
4.1. Степень достижения планируемых значений
муниципальных программ города Иванова за 2019 год

целевых

показателей

Целевые индикаторы (показатели) каждой муниципальной программы
соответствуют цели (целям) ее реализации. Целевые индикаторы (показатели)
муниципальной программы количественно отражают достижение цели (целей)
муниципальной программы. Их фактически сложившиеся значения по итогам отчетного
года характеризуют степень достижения цели (целей) реализации муниципальной
программы в целом и подпрограмм в частности.
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Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов за 2019 год в разрезе муниципальных программ, %
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Развитие образования города Иванова

100,0

Забота и поддержка

96,3

Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий

100,0

Культурное пространство города Иванова

100,0

Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове

100,0

Благоустройство территорий города Иванова

100,0

Безопасный город

100,0

Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города

100,0

Градостроительство и территориальное планирование

86,3

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

100,0
100,0
100,0
99,1

Электронный город

90,5

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове
Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове

100,0
100,0

Формирование современной городской среды

100,0

Охрана окружающей среды на территории городского
округа Иваново

100,0

Сведения о степени достижения запланированных значений каждого целевого
индикатора муниципальных программ за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.
4.2. Степень
соответствия
запланированному
уровню
расходов
и эффективности использования бюджетных средств
Бюджет городского округа Иваново на 2019 год был сформирован на основе
18 муниципальных программ.
Общий запланированный объем расходов бюджета города Иванова, формируемых
в рамках муниципальных программ, составил в 2019 году 7 573 774,8 тыс. руб., или 97,8%
в общей сумме запланированных расходов бюджета.
Фактический объем финансирования муниципальных программ за счет всех
источников в 2019 году составил 7 423 158,37 тыс. руб. (сведения о плановых
и фактических кассовых расходах на реализацию Программ в отчетном году).
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Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов
за 2019 год в разрезе муниципальных программ, %
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Развитие образования города Иванова

100,0

Забота и поддержка

98,9

Реализация молодежной политики и организация
общегородских мероприятий

99,3

Культурное пространство города Иванова

100,0

Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове

100,0

Благоустройство территорий города Иванова

96,4

Безопасный город

93,8

Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города

88,2

Градостроительство и территориальное планирование

97,1

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

100,0
99,7
74,4
99,1

Электронный город

99,7

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове
Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове

48,0
100,0

Формирование современной городской среды

98,5

Охрана окружающей среды муниципального образования
городской округ Иваново

73,0

Сведения о степени выполнения расходных обязательств муниципальных программ
за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление
отдельных мероприятий подпрограмм, приведены по каждой муниципальной программе
в соответствующих разделах.
4.3. Степень реализации муниципальных программ города Иванова
за 2019 год
В состав муниципальных программ входят аналитические и специальные
подпрограммы, направленные на решение конкретных задач или проблем в сфере
реализации муниципальной программы с установлением индикаторов, отражающих
достижение целей и задач соответствующих подпрограмм.
В расчете общей оценки эффективности муниципальной программы учитывается
эффективность реализации подпрограмм, входящих в ее состав.
Сведения об эффективности реализации муниципальных программ города Иванова
за 2019 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены в рейтинге
муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации.
В разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень подпрограмм,
включенных в состав соответствующей муниципальной программы, их индикаторы,
а также представлены ключевые достижения их реализации по итогам 2019 года с учетом
исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2019 год
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области
физической культуры и спорта»
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города
Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное
№ 1496.
время в образовательных организациях»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
образовательных организаций»
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление образования Администрации города Иванова
Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления
дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»
Аналитическая подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь»
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для
Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»
населения города Иванова получить доступное образование
Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»
Специальная подпрограмма «Информатизация образования»
Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения
1.3. Задачи муниципальной программы
в муниципальных образовательных организациях»
 Создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих
Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения
программы дошкольного образования;
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»
 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;
Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций
 Создание современных условий обучения, соответствующих требованиям
дополнительного
образования»
новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных
Специальная
подпрограмма «Повышение доступности образования в городе
образовательных организациях;
Иванове»
 Обеспечение возможностей для получения образования детьми
Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных
с ограниченными возможностями здоровья;
дошкольных
образовательных организаций»
 Развитие кадрового и инновационного потенциала образования;
 Организация выявления и поддержки одаренных детей;
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
 Расширение возможностей организаций дополнительного образования;
программы города Иванова
 Дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность
образовательных организаций;
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
 Обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
образовательных организациях;
за 2019 год
 Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
в частных образовательных организациях;
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
 Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
организациях.
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2019,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 25.12.2019 № 841 составил 3 976 942,09 тыс. руб. Степень
соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
100% (3 975 096,84 тыс. руб.).

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»
Аналитическая подпрограмма «Общее образование»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры
и искусства»
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В 2019 году четыре мероприятия проведены в режиме дистанта (первые
отборочные туры): городской филологический турнир, естественнонаучный
и историко-географический турниры, рождественский турнир по информатике.
В рамках реализации мероприятия на фестивали, конкурсы, конференции,
олимпиады в различные регионы страны выезжало 22 творческих коллектива,
а также отдельные учащиеся. Всего – более 150 человек.
Школьники города активно участвуют в Олимпиадах, входящих в перечень,
дающий право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Свыше 200
учащихся имеют дипломы победителя (призера) перечневых Олимпиад, среди
лидеров – Турнир им. М.В. Ломоносова, Олимпиада «Курчатов», Олимпиада
«Формула единства \ Третье тысячелетие» (по математике и впервые по английскому
языку), САММАТ, олимпиады ФИЗТЕХ, московской олимпиаде по физике. По всем
этим мероприятиям прошли нулевые туры непосредственно в городе Иванове.
Трижды обучающиеся города выезжали на профильные смены в образовательный
центр «Сириус» (г. Сочи) на математическую, компьютерную, литературную смены
(всего 16 человек). Кроме того, МБУ ДО «ЦРДО» стал площадкой для реализации
федерального проекта по обучению школьников программированию «Яндекс.Лицей»,
в 2019-2020 учебном году на обучение было зачислено 24 школьника 7-8 класса.
В рамках мероприятия «Вручение призов в денежной форме одаренным детям
и педагогическим работникам» в 2019 году была вручена 21 премия одаренным детям
в различных номинациях на конкурсной основе, а также 6 премий педагогам
за работу с одаренными детьми.
По итогам реализации специальной подпрограммы «Развитие кадрового
потенциала образования» были проведены конкурсы «Образовательное учреждение
будущего»
(3
победившие
образовательные
организации
получили
1 млн руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей
получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют»
(приняли участие 24 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие 227 педагогов),
«Педагог года» (приняли участие 24 педагогических работника).
Кроме того, в рамках муниципальной программы реализовывалось
мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах лучших
педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов
из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города
Иванова». Средства выделялись на организацию и участие в следующих
мероприятиях:
 Международный
Форум
«Евразийский
образовательный
диалог»
Образовательные технологии, образовательная среда, образовательные практики:
стратегии перемен (19 чел.);
 Межрегиональный семинар «Перспективы развития дополнительного
образования в рамках реализации национальной системы учительского роста»
Иваново-Муром (73 чел.);
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление школой
в условиях реализации национального проекта «Образование» г. Владимир (35 чел.);

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2019 году позволила
обеспечить предоставление:
 дошкольного образования для более 22,9 тыс. детей;
 общего (начального, основного, среднего) образования – 40,4 тыс. детей.
Количество часов пребывания детей в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ в 2019 году составило более 369,3 тыс. человеко-часов.
В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере культуры
и искусства – 534,8 тыс. человеко-часов. По дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта – 76,6 тыс. человеко-часов,
по дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными
возможностями
–
26,5
тыс.
человеко-часов,
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – более
517,6 тыс. человеко-часов.
Кроме того, мероприятия подпрограмм позволили:
 организовать отдых для 6 274 детей;
 оказать муниципальным образовательным организациям научнометодическую поддержку, разработать новые научно-методические материалы
для применения в образовательном процессе;
 финансово обеспечить получение дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
В рамках реализации мероприятия «Организация участия учащихся города
Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных
на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий»
специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» было
организовано более 100 мероприятий. Участие в них приняли более 10 тыс.
воспитанников общеобразовательных учреждений города. По итогам участия в них
ряд учащихся были направлены для участия в конкурсах более высокого статуса
(региональный, всероссийский, международный). 7 учащихся по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали призерами
и воспользовались льготой для поступления в ВУЗы.
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 Всероссийская
конференция
«Региональные
программы
развития
образования: практики, проблемы, перспективы повышения качества общего
образования» (1 чел.)»;
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование
успешности ребенка – целевая функция дополнительного образования» г. Кострома
(20 чел.)»;
 Экспертный круглый стол «Модели социальной инклюзии в сфере
дополнительного и неформального образования» 8 апреля 2019 г., Россия, Москва;
 VI Всероссийское совещание работников дополнительного образования детей
«Система дополнительного образования детей: традиции, инновации, перспективы»
(Министерство просвещения Российской Федерации, МГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Москва) (2 чел.);
 Межрегиональный семинар «Модельные практики реализации стандарта
старшей школы (итоги пилотирования ФГОС СОО)» г. Нижний Новгород (20 чел.);
 Организация семинара по диссеминации опыта «Среда, ориентированная
на ребенка» для начинающих старших воспитателей ДОУ г. Иванова. (19 чел.).
В рамках реализации специальной подпрограммы «Информатизация
образования» продолжилась:
- реализация проекта «Универсальная карта школьника». «Электронные
проходные» в турникетном варианте установлены в 48 из 49 школах города;
- установка «электронных проходных» в учреждениях дополнительного
образования. За отчетный период они были установлены в 2 зданиях. Это
способствует повышению антитеррористической безопасности, а также внедрению
системы учета посещаемости организаций.
В 2019 году продолжилась утилизация устаревшей компьютерной
и оргтехники в образовательных организациях города. За отчетный период
утилизировалась техника по заявкам 32 учреждений, всего было утилизировано
671 ед. устаревшего оборудования.
В рамках реализации мероприятий специальной подпрограммы «Создание
современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»
в 2019 году была обустроена спортивная площадка на территории школы № 63
и завершен первый этап создания современных спортивных площадок
на территории школ №№ 14, 28, 41. В 2020 году работы по созданию спортивных
площадок в этих школах будут завершены.
В 2019 году Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Развитие» были проведены следующие мероприятия: городская социальнопсихологическая акция «Я выбираю» (профилактика аддиктивного поведения),
городская социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках» (осознание
и формирование позитивных жизненных целей, обучающихся), городская
социально-психологическая акция «Я – подросток» (формирование нравственноправовой ответственности учащихся), городская социально-психологическая акция
«Путь к успеху» (формирование потенциальных возможностей для развития
лидерских качеств обучающихся). Началась реализация новых социальнопсихологических проектов, направленных на работу с детьми и подростками группы

риска: «Будь в центре!», «Выбор за тобой», «Качай ресурс!». В акциях и проектах
приняло участие более 2 тыс. школьников.
Центром организации труда подростков «Наше дело», работающим на базе
Центра «Перспектива», в 2019 году были временно трудоустроены 132 учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет. Подростки
были заняты работой по благоустройству территорий и зданий образовательных
учреждений в течение 2 часов в день.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
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4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией
подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Динамика реализации муниципальной программы свидетельствует о том,
что все основные запланированные значения целевых индикаторов подпрограмм
муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов будут достигнуты.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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образование в области физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей
в каникулярное время в образовательных организациях»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных организаций»

100

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение
предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях

100

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка
одаренных детей»

100

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала образования»

99,8

Специальная подпрограмма «Информатизация
образования»

99,9

Специальная подпрограмма «Создание современных
условий обучения
в муниципальных образовательных организациях»

100

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей
для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья»

100

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей
организаций дополнительного образования»

100

Специальная подпрограмма «Повышение доступности
образования в городе Иванове»

99,2

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей
муниципальных дошкольных образовательных
организаций»

100

100

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%
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№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

1.

Муниципальная
программа «Развитие
образования города
Иванова»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

3 976 942,09

3 975 096,84

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

13

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

___________

Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей
1 - 7 лет, которым
предоставлена
возможность
получать услуги
дошкольного
образования,
к общей численности
детей в возрасте
1 - 7 лет)
(%)
Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете
на 1 предмет)
в 10% школ
с лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10%
школ с худшими
результатами
единого
государственного
экзамена
(%)

82,0

82,0

1,7

1,4

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с повышением
качества
подготовки
обучающихся
в классах
непрофильного
обучения.

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

14

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Удельный вес
учащихся
общеобразовательных организаций,
обучающихся
в соответствии
с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(%)

93,1

92

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с тем,
что целевой
показатель был
установлен
на основании
предварительного
комплектования
образовательных
учреждений,
а фактический
- на основании
государственного
статистического отчета
ОО-1

Доля детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
программами,
в общей численности
детей в возрасте
6 - 18 лет
(%)

97,2

97,2

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Дошкольное
образование детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

1 896 371,91

1 896 090,03

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Число обучающихся
по основным
общеобразовательны
м программам
дошкольного
образования,
в том числе:

22825

22902

обучающихся
в очной форме,
в возрасте от 1 года
до 3 лет
обучающихся
в очной форме,
в возрасте от 3 лет
до 8 лет

4708

4732

16364

16402

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с тем,
что плановые
значения не
были
своевременно
скорректирова
ны.
Фактические
значения
показателей
указаны
по состоянию
на 31.12.2019
в соответствии
с итоговым
отчетом
о выполнении
муниципального задания
за 2019 год
и со
статистическим отчетом.
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№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся
в очной форме
по адаптированной
образовательной
программе,
в возрасте от 1 года
до 3 лет
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся
в очной форме
по адаптированной
образовательной
программе,
в возрасте от 3 лет
до 8 лет
Число детей,
получающих
муниципальную
услугу «Присмотр
и уход», в том числе:
дети-инвалиды (чел.)

83

83

1 670

1685

22825

22902

332

336

146

204

посещающие группы
кратковременного
пребывания,
за исключением
льготных категорий
(чел.)

16

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с тем,
что плановые
значения
не были
своевременно
скорректированы.
Фактические
значения
показателей
указаны
по состоянию
на 31.12.2019
в соответствии
с итоговым
отчетом
о выполнении

№ п/п

1

1.2.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Дошкольное
образование детей.
Присмотр и уход
за детьми» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма «Общее
образование»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

1 896 371,91

1 318 655,90

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

посещающие группы
полного дня,
за исключением
льготных категорий
(чел.)

22214

22221

дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей
(чел.)
дети с туберкулезной
интоксикацией (чел.)

58

66

муниципального задания
за 2019 год
и со
статистическим отчетом.

75

75

__________

______

______

__________

Число обучающихся
по основным
общеобразовательны
м программам
начального общего
образования,
(чел.), в том числе:

17728,8

17733,5

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с допущенной
технической
ошибкой при
занесении
в муниципальную
программу
целевого
показателя.

Мероприятие
выполнено
на 100%

1 896 090,03

1 318 613,79

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

__________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

18

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

обучающихся
в очной форме
(чел.)

15316,6

15316,6

обучающихся в очнозаочной форме (чел.)

6,1

10,8

обучающихся
в очной форме
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
(чел.)
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся
в очной форме
по адаптированным
образовательным
программам
(чел.)

5,3

5,3

60,5

60,5

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с допущенной
технической
ошибкой при
занесении
в муниципальную
программу
целевого
показателя.

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Факт

12

9

10

11

обучающихся
в очной форме
по программам,
обеспечивающим
углубленное
изучение отдельных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
(чел.)

2340,3

2340,3

Число обучающихся
по основным
общеобразовательным программам
основного общего
образования,
(чел.), в том числе:
обучающихся
в очной форме (чел.)
обучающихся в очнозаочной форме (чел.)

18826,6

18826,6

13 158,3

13158,3

120,1

120,1

10,7

10,7

26,5

26,5

обучающихся
в очной форме
с применением
дистанционных
образовательных
технологий (чел.)
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
обучающихся
в очной форме
по адаптированным
образовательным
программам (чел.)

19

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

20

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

обучающихся
в очной форме
по программам,
обеспечивающим
углубленное
изучение отдельных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
(чел.)
Число обучающихся
по основным
общеобразовательны
м программам
среднего общего
образования,
(чел.), в том числе:
обучающихся
в очной форме (чел.)

5511

5511

3869,2

3869,2

1278

1278

обучающихся в очнозаочной форме (чел.)

80,9

80,9

обучающихся
в очной форме
с применением
дистанционных
образовательных
технологий (чел.)

3

3

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Начальное общее,
основное общее
и среднее общее
образование детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

1 318 655,90

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

1 318 613,79

21

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

обучающихся
в очной форме
по программам,
обеспечивающим
углубленное
изучение отдельных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение) (чел.)
обучающихся
в очной форме
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
по программам,
обеспечивающим
углубленное
изучение отдельных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение) (чел.)
__________

2507,3

2507,3

0

0

______

______

__________

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.3.

Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительное
образование детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

231 878,24

231 878,24

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

3693369

3693369

100,0

100,0

Мероприятие
«Дополнительное
образование детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

231 878,24

Число человекочасов пребывания
в рамках реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
(человеко-час)
Соотношение
средней заработной
платы
педагогических
работников иных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
к средней заработной
плате учителей
в Ивановской
области
(%)
__________

______

______

Мероприятие
выполнено на
100%

231 878,24

22

__________

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4.

Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительное
образование в сфере
культуры и искусства»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

98 151,71

98 151,70

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Количество
человеко-часов
пребывания
по дополнительным
общеразвивающим
программам
(человеко-час)

534 722,0

544784,0

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
на основании
корректировки
количества
часов
преподавания
учащимся,
проходящим
обучение
по профессиональным
программам
в области
искусства.

Количество
человеко-часов
по дополнительным
предпрофессиональн
ым программам
в области искусства
(человеко-час)

31905,0

31905,0

23

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Дополнительное
образование детей
в сфере культуры
и искусства»
(комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

98 151,71

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

98 151,70

24

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере культуры
и искусства
к среднемесячной
заработной плате
учителей
в Ивановской
области
(%)
__________

100,0

100,0

______

______

__________

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

70 015

76588

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
вследствие
хорошей
посещаемости
в учреждениях
дополнительно
го образования
в области
физической
культуры
и спорта.

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5.

Аналитическая
подпрограмма
«Дополнительное
образование в области
физической культуры
и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

64 849,84

64 849,84

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Показатели,
характеризующие
объем оказания
услуги «Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ» (дети,
за исключением
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов)
Число человекочасов пребывания
(человеко-час)

25

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

23 422,00

26465

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
вследствие
хорошей
посещаемости
в учреждениях
дополнительно
го образования
в области
физической
культуры
и спорта

Показатели,
характеризующие
объем оказания
услуги «Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ» (дети
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ))
Количество
человеко-часов
(человеко-час)

Показатели,
характеризующие
объем оказания
услуги «Реализация
дополнительных
предпрофессиональн
ых программ
в области
физической
культуры и спорта»

26

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Факт

9

10

11

12

Количество
человеко-часов
(человеко-час)

506 483

517558

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
вследствие
хорошей
посещаемости
в учреждениях
дополнительно
го образования
в области
физической
культуры
и спорта

Показатели,
характеризующие
соотношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере физической
культуры и спорта
и средней заработной
платы учителей
в Ивановской
области

27

План

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

28

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере физической
культуры и спорта
и средней заработной
платы учителей
в Ивановской
области
(%)
Показатели
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере физической
культуры и спорта

100

109,9

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано
с увеличением
средств
от приносящей
доход
деятельности
в учреждениях
дополнительного
образования.

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

29

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Удельный вес
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
комитету
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова,
в которых оценка
деятельности
организаций, их
руководителей
и основных
категорий
работников
осуществляется
на основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере физической
культуры и спорта
(%)

100

100

№ п/п

1

1.6.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Дополнительное
образование в области
физической культуры
и спорта»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация отдыха
детей в каникулярное
время в образовательных организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

64 849,84

64 849,84

13 899,23

13 898,75

Мероприятие
«Организация отдыха
детей в каникулярное
время в образовательных учреждениях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

13 899,23

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

30

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

___________

Количество человек,
пребывающих
в каникулярное
время в лагерях
с дневным
пребыванием
(чел.)
Число человеко-дней
пребывания
в каникулярное
время в лагерях
с дневным
пребыванием
(чел.-дн.)
__________

6 274

6 274

124 054

124 054

______

______

Мероприятие
выполнено
на 100%

13 898,75

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

__________

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.7.

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

81 788,58

81 786,81

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Число
муниципальных
учреждений города
Иванова,
обслуживаемых
муниципальными
учреждениями
«Централизованная
бухгалтерия
управления
образования
Администрации
города Иванова»
(учреждение)
Количество
выявленных
нарушений правил
ведения бюджетного
бухгалтерского учета
в обслуживаемых
муниципальных
учреждениях
(раз)
Количество
выявленных
нарушений сроков
подготовки
бухгалтерской
и налоговой
отчетности
обслуживаемых
муниципальных
учреждений
(раз)
Количество
мероприятий
(ед.)

181

181

0

0

0

0

58

58

31

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципальных
казенных учреждений
«Централизованная
бухгалтерия
управления
образования
Администрации города
Иванова»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

71 491,58

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

71 489,81

32

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество
разработанных
документов
(учебнометодических)
(ед.)
Количество отчетов,
составленных
по результатам
работы
(ед.)
__________

50

50

14

14

______

______

__________

№ п/п

1

1.8.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
муниципального
бюджетного
учреждения
«Методический центр
в системе образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

10 297,00

10 297,00

Аналитическая
подпрограмма
«Финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного и общего
образования
в частных
образовательных
организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

23 243,19

23 243,19

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

33

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

___________

Численность
обучающихся (1 - 11
классы) в частных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам
(на начало учебного
года) (чел.)
Численность
обучающихся
в частных
дошкольных
образовательных
организациях
(чел.)

555

555

125

125

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Финансовое
обеспечение получения
детьми дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Финансовое
обеспечение получения
гражданами
дошкольного и общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

5 631,38

5 631,38

Мероприятие
выполнено
на 100%

17 611,81

17 611,81

Мероприятие
выполнено
на 100 %

34

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Численность обучающихся в группах
при частных общеобразовательных
организациях
(чел.)
__________

178

178

______

______

__________

__________

______

______

__________

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.9.

Аналитическая
подпрограмма
«Психолого-медикопедагогическая
помощь» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

0,00

0,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

0

0

Мероприятие
«Психолого-медикопедагогическое
обследование детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Выявление и
поддержка одаренных
детей» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

0,00

0,00

Количество детей
с ОВЗ, получивших
услугу психологомедикопедагогического
обследования
и подготовки
по результатам
обследования
рекомендаций
по организации
обучения
(чел.)
__________

______

______

2 874,00

2 874,00

30,00

30,00

1.10.

Открытие
муниципальной
психолого-медикопедагогической
службы было
перенесено
на 2020 год.
Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

35

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Удельный вес
численности
учащихся
по основным
общеобразовательны
м программам победителей
муниципальных
конкурсов различной
направленности
в общей численности
учащихся
(%)

__________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Организация участия
обучающихся города
Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах
и иных мероприятиях,
направленных на выявление одаренных
детей, в том числе
проведение таких
мероприятий»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

2 546,50

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

2 546,50

36

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Удельный вес числа
победителей
и призеров
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общей
численности
участников
регионального этапа
(%)

31,5

29,4

__________

______

______

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано
с усложнением заданий,
возрастанием
конкуренции
(увеличилось
число участников), ужесточением
правил отбора.
__________

№ п/п

1

1.11.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Вручение призов
в денежной форме
одаренным детям
и педагогическим
работникам»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

327,50

327,50

Специальная
подпрограмма
«Развитие кадрового
потенциала
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

5 146,44

5 136,35

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

37

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

___________

Доля педагогических
работников,
имеющих
квалификационную
категорию
(%)

60,0

57,9

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано
с увеличением
количества
педагогических
работников
предпенсионного возраста
и увеличением
молодых
специалистов,
которые
по Положению
об аттестации
педагогических
работников
не подлежат
аттестации.

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

38

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Доля педагогических
работников
и руководителей,
повысивших свои
компетентности
(%)

45,0

47,7

Удельный вес
численности
учителей в возрасте
до 30 лет в общей
численности
учителей общеобразовательных
организаций
(%)

20,0

17,4

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
за счет обучения вновь
назначенных
руководителей.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано с низкой закрепляемостью
в образовательных
организациях
молодых
педагогов.

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

39

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Доля
образовательных
учреждений,
внедряющих новые
методы обучения
и воспитания,
образовательные
технологии,
способствующие
освоению обучающимися базовых
компетентностей;
совершенствующих
системы выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов подрастающего поколения;
осуществляющих
наставничество,
поддержку общественных инициатив
и проектов
(%)
Среднегодовое число
граждан или
обучающихся,
заключивших
договор о целевом
приеме и договор
о целевом обучении
по программам
бакалавриата
(чел.)

45,0

45,0

6,3

6,3

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Проведение городских
конкурсов в области
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

1 715,23

1 715,23

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Мероприятие
«Присуждение
городских премий
и предоставление
поощрений»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Проведение научнопрактических
конференций и других
мероприятий для
педагогов» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Проведение
ежегодного городского
«Форума инноваций»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

1 502,68

1 502,68

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

151,72

151,64

Мероприятие
выполнено
на 99,9%

__________

______

______

__________

180,00

179,82

Мероприятие
выполнено
на
99,9%

______ _____

________

40

__________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Организация участия
в конференциях,
семинарах, форумах
руководителей
и педагогических
работников
учреждений,
подведомственных
управлению
образования
Администрации города
Иванова, а также
обеспечение участия
приглашенных
специалистов из других
регионов России
в мероприятиях,
организованных
на территории города
Иванова» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

226,70

225,90

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

41

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 99,6%

__________

______ _____

________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

2

3

4

Мероприятие
«Поддержка
образовательных
организаций, имеющих
статус базовых
учреждений,
муниципальных
экспериментальных,
опорных, пилотных
площадок, учрежденийлабораторий,
ресурсных центров,
учреждений-тьюторов»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Поощрение
образовательных
организаций
за активную работу или
в связи с юбилеями»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

472,00

472,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

300,00

299,97

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

42

№ п/п

1

1.12.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Организация целевой
подготовки педагогов
для работы
в муниципальных
образовательных
организациях
городского округа
Иваново» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

598,11

598,11

Специальная
подпрограмма
«Информатизация
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

730,17

729,79

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

43

Итого по
подпрограмме:
-

___________

__________

______ _____

Доля
муниципальных
общеобразовательных организаций,
в которых
реализован проект
«Электронная
столовая»
(%)

45,10

38,80

Доля компьютеров
общеобразовательных организаций,
подключенных
к локальной сети
(%)

88,00

87

________

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано
с прекращением участия
в проекте АО
«Кранбанк»,
который был
оператором
проекта.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано со
списанием
большого
количество
старых
компьютеров,
в том числе

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Реализация проекта
"Электронная карта
школьника»
в муниципальных
образовательных
организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

150,00

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Доля учреждений,
подведомственных
управлению
образования
Администрации
города Иванова,
подключенных с сети
Интернет по оптиковолоконным линиям
(%)

86

96

__________

______

______

Мероприятие
выполнено
на 100%

150,00

44

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
подключенных
к локальной
сети.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
связано с тем,
что дополнительные
учреждения
были подключены за счет
снижения
стоимости
услуг
подключения..
__________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Утилизация
непригодной
к дальнейшей
эксплуатации
(неработающей
и устаревшей) техники
муниципальных
организаций,
подведомственных
управлению
образования
Администрации города
Иванова» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Расширение
локальной сети (сети
Интернет)
в образовательных
организациях
и подключения
учреждений к сети
Интернет по оптиковолоконным линиям»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

190,60

190,60

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

319,57

319,19

Мероприятие
выполнено
на 99,9%

__________

______

______

__________

45

№ п/п

1

1.13.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Информационное
сопровождение
муниципальной
программы»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Создание
современных условий
обучения
в муниципальных
образовательных
организациях»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

70,00

70,00

50 689,93

50 689,93

28 095,65

28 095,65

Мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов
дополнительного
образования детей»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

___________

Количество детей
в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся
за счет средств
бюджета Ивановской
области и (или)
муниципалитета
по дополнительным
общеобразовательным программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации, на базе
созданного детского
технопарка (человек)

850

850

Мероприятие
выполнено
на 100%
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

№ п/п

1

1.14.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

2

3

4

Мероприятие
«Создание и оснащение
детского технопарка»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Устройство
спортивных площадок
на территории
муниципальных
образовательных
организаций»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов общего
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Обеспечение
возможностей
для получения
образования детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья» (управление
образования

14 000,00

14 000,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

8 594,28

8 594,28

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

0,00

0,00

Бюджетные
средства
на ремонтные
работы
предусмотрены
на 2020 год.

__________

______

______

120,00

120,00

___________

Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
приспособленных
для обучения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
(%)

41,2

41,2

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

__________

№ п/п

1

1.15.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

2
Администрации города
Иванова)

3

4

Мероприятие
«Создание
в образовательных
организациях условий
для обучения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Поощрение педагогов,
работающих с детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья,
и специалистов,
обеспечивающих
их сопровождение»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Расширение

20,00

20,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

100,00

100,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

723,00

723,00

___________

Численность детей,
принявших участие
в мероприятиях,

8000

9000

Отклонение
ожидаемых
(плановых)

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2
возможностей
организаций
дополнительного
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

3

4

Мероприятие
«Поддержка
мероприятий,
организованных
Центром психологопедагогической
реабилитации
и коррекции «Развитие»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Поддержка Центра
организации труда
подростков «Наше
Дело» (управление
образования
Администрации города
Иванова)

55,00

668,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
предусмотренных
подпрограммой
(чел.)

10

11

55,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

12
и фактически
достигнутых
объясняется
активизацией
работы
учреждений
дополнительного образования с трудными подростками, в том
числе в каникулярный
период.
__________

668,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

49

№ п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.16.

Специальная
подпрограмма
«Повышение
доступности
образования в городе
Иванове» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

186 301,03

184 792,50

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

_______

Количество
дополнительных
мест полного дня,
созданных благодаря
строительству
(реконструкции)
зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций (за год)
(место)

240

240

Число новых мест
в общеобразовательных организациях
города Иванова,
на создание которых
подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена
сметная стоимость
строительства
(место)

1050

1050

50

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Дошкольная
образовательная
организация
на 240 мест
в мкр
«Рождественский»
в г. Иваново
(корректировка)»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

102 830,29

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на
98,5 %

101 321,79

51

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество
дополнительных
мест полного дня
в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях города
Иванова, на создание
которых
подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена
сметная стоимость
строительства
(место)
__________

297

297

______

______

__________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Строительство школы
на 350 мест
по ул. Генерала
Хлебникова
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Разработка проектной
и сметной
документации
«Общеобразовательная
школа на 700 учащихся
в микрорайоне
«Сухово-Дерябихский»
г. Иваново Ивановской
области» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Корректировка
проектной и сметной
документации
«Строительство школы
на 350 мест
по ул. Генерала
Хлебникова
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства

76 821,59

76 821,59

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

3374,58

3374,57

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

235,32

235,31

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________
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№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Корректировка
сметной документации
«Строительство
дошкольного
учреждения на 280 мест
по ул. Шувандиной
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Корректировка
проектной и сметной
документации
«Дошкольная
образовательная
организация
на 240 мест в мкр.
«Рождественский»
в г. Иваново
(корректировка)»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

3

4

90,00

90,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________

953,14

953,13

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______ _____

________
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№ п/п

1

1.17

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Разработка проектной
и сметной
документации
«Строительство
пристройки на 57 мест
в МБДОУ «Детский сад
№ 152» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

1996,11

1996,11

Специальная
подпрограмма
«Расширение
возможностей
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

1518,92

1518,92

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

Количество
дополнительных
мест полного дня,
созданных
в существующих
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования (за год)
(место)

______ _____

20

172

________

№ п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Создание
дополнительных мест
в образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Поддержка
вариативных форм
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации города
Иванова)

1518,92

1518,92

0

0

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

Бюджетные
средства были
направлены
на создание
дополнительных
мест полного дня,
как на более
востребованное
мероприятие.
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__________

______ _____

________

______ _____

________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Забота и поддержка» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
Муниципальная программа города Иванова «Забота и поддержка» утверждена
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1489.
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление социальной защиты населения Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение предоставления социальных гарантий и дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
1.3. Задачи муниципальной программы
 Полноценное обеспечение делегированных государственных полномочий
Ивановской области и дополнительных, установленных муниципальными правовыми
актами, мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций;
 Полное и своевременное предоставление отдельным категориям жителей
города Иванова дополнительных мер социальной поддержки, установленных
муниципальными правовыми актами;
 Обеспечение финансовой доступности социально востребованных услуг
общественного транспорта и общественных бань;
 Стимулирование социальной активности жителей города и формирование
ответственного отношения к социально незащищенным гражданам;
 Преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социальной
адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их успешной интеграции
в общество;
 Поощрение многодетных жителей города и преодоление демографических
проблем в обществе.
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки
в сфере образования»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей
города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного
обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»
Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании»
Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков
в собственность отдельным категориям граждан»

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 312 214,29 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 98,9% (308 926,59 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Реализация Программы позволила:
 обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области
по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования. Число детей, в отношении которых предоставляется
компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях,
в 2019 году составило 3 430 человек;
 организовать в учебные дни питание для 15,3 тыс. обучающихся
1
4
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
для 2,5 тыс. учащихся – горячее питание;
 ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 6 и более
несовершеннолетних детей. В 2019 году количество таких семей составило 15, общее
количество детей, воспитываемых в данных семьях - 112 чел.;
56

 предоставить адресную материальную помощь 162 жителям города
Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного
гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак
и проживающей (проживающему) одиноко. Количество граждан города Иванова,
имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи
с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова», на конец
2019 года составило 24 чел.;
 организовать
перевозку
в
санаторно-оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области,
и обратно более 3,3 тыс. детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете
в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения состояния здоровья;
 предоставить 320 земельных участков в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
В ходе реализации аналитической подпрограммы «Организация льготного
транспортного обслуживания» удалось предоставить учащимся и студентам
образовательных организаций, расположенных на территории города Иванова,
6,9 тыс. льготных проездных документов. Число поездок, совершенных гражданами
на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным
билетам составило 5 195 тыс. поездок, пенсионерами, а также гражданами,
достигнувшими возраста 55 и 60 лет – 950,3 тыс. поездок.
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»
позволила возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих
отделениях бань более 295 тыс. горожан, возникшие вследствие предоставления
льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан
уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу
общественных бань.
Кроме того, в 2019 году 30 социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлена поддержка на общую сумму 5,0 млн руб.
В ходе проведения традиционных мероприятий (акции, конкурсы, чествования,
праздничные мероприятия 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 др.) в 2019 году были вручены памятные подарки
3571 жителю города, в том числе 383 ветеранам-юбилярам и долгожителям города,
а также продуктовые наборы 1856 пенсионерам, инвалидам, 1062 семьям с детьми,
продуктовые наборы 270 участникам Великой отечественной войны на общую сумму
1643,63 тыс. руб.
В 2019 году было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной
Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными

открытками от Президента России. Конвертированные персональные поздравления
вручены на дому 537 ветеранам Великой Отечественной войны.
Также в Центре культуры и отдыха города Иванова было организовано
проведение 11 новогодних и одного рождественского представления, которые
посетили более 11,2 тысяч подростков. Приобретено и распределено свыше 11,2 тыс.
новогодних и рождественских подарков.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
0

Аналитическая подпрограмма «Поддержка мер социальной
поддержки в сфере образования»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных
категорий жителей города Иванова»
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94,7

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного
транспортного обслуживания»

99,6

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного
банного обслуживания»

100

Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций»

100

Специальная подпрограмма «Организация акций и
мероприятий для граждан, нуждающихся в особом
внимании»
Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление
земельных участков
в собственность отдельным категориям граждан»
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10

100

100

100

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Запланированные
конечные
результаты
подпрограмм
к
моменту
их завершения будут достигнуты.

.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 98,9%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 96,3%
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№
п/п

1
2.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Муниципальная
программа
«Забота и
поддержка»
(управление
социальной
защиты
населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

312 214,29

308 926,59

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
6
7
___________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

План

Факт

9
Доля детей, в отношении
которых предоставляется
компенсация за содержание в дошкольных
образовательных организациях, в общем числе
воспитанников дошкольных образовательных
организаций
(%)

10
27,0

11
15,0

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с изменением числа
заявителей,
предоставивших
полный пакет
документов.

Доля граждан и семей
с детьми, получивших
адресную материальную
помощь, от общего
количества обратившихся
за помощью граждан
и семей с детьми,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(%)

99,3

100,0

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что все
обратившиеся
получили адресную
помощь.

1 января
отчетного
года
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8
___________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9
Число поездок,
совершенных по льготным
проездным документам,
установленным
муниципальными
правовыми актами города
Иванова, пенсионерами,
а также гражданами по
достижении ими возраста
55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющими
права на меры социальной
поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области
(тыс. поездок)
Количество льготных
проездных документов,
выданных учащимся и
студентам образовательных организаций
(проездных билетов)
Число поездок,
совершенных гражданами
на городском
электрическом транспорте
общего пользования
по контрольным билетам
(тыс. поездок)

10
965,841

11
950,295

6914

6914

5145,4

5195

Число посещений общих
отделений бань
(посещений)

295065

295065

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
перевозки пассажиров
по льготным
проездным документам
в декабре 2019 г.

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением перевозки пассажиров
на городском электрическом транспорте
в декабре 2019 г.

№
п/п

1

2.1.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
мер социальной
поддержки в сфере
образования»
(управление

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

74 327,60

72 173,36

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
_

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

Итого по
подпрограмме
:_

1 января
текущего
финансового
года
7

Итого по
подпрограмме:
_
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

10
30

11
30

47,00

47,0

Число земельных
участков,
предоставленных
в собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей
в возрасте до 18 лет
(единиц)

287

320

Число детей, в отношении
которых предоставляется
компенсация за присмотр
и уход в дошкольных
образовательных
организациях
(чел.)

3 430

3 430

9
Число поддерживаемых
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(организаций)
Доля граждан,
нуждающихся в особом
внимании государства
и принявших участие
в проводимых
мероприятиях, от общего
количества граждан,
нуждающихся в особом
внимании государства
(%)

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с увеличением
количества заявителей.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
образования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

62

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9
Число учащихся
1 - 4 классов
общеобразовательных
организаций, которым
предоставляется питание
(чел.)

10
14 146

11
15 317

Число детей, получающих
в учебные дни горячее
питание на бесплатной
основе
(чел.)

2 602

2 460

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с увеличением
количества
обратившихся.
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с изменением порядка
получения льготы,
в связи с чем
сократилось число
заявителей,
предоставивших
полный пакет
документов.

№
п/п

1

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Компенсация
части
родительской
платы за присмотр
и уход за детьми
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

10 004,60

10 004,60

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

9
Число детей, в отношении
которых предоставляется
компенсационная выплата
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)
(чел.)
__________

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

План

Факт

10
30

11
30

12

______

______

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Организация
питания
в муниципальных
общеобразовательных организациях
обучающихся
1 - 4 классов»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
горячего питания
отдельным
категориям
учащихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

52 766,00

51 051,28

10 017,00

9 645,38

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

64

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 96,8 %.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с пропусками
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

Мероприятие
выполнено на 96,3%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с пропусками
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций

__________

______

______

__________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

№
п/п

1

2.2.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«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)»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
отдельных
категорий жителей
города Иванова»
(управление

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 540,00

1 472,10

5 942,76

5 630,54

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

5

6

1 января
текущего
финансового
года
7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-

1 января
отчетного
года
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 95,6%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с пропусками детей
образовательных
организаций.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

__________

Число многодетных
семей, воспитывающих
шесть и более детей,
получающих
дополнительные меры
социальной поддержки
(семья)

15

15

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

66

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

План

Факт

9
Число детей,
воспитываемых
в многодетных семьях,
на которых
предоставляются
ежемесячные денежные
выплаты, установленные
муниципальными
правовыми актами
(человек)
Число граждан,
получивших адресную
материальную помощь
(человек)

10
112

11
112

12

200

162

Число случаев выплаты
единовременного
денежного пособия
членам семей погибших
работников добровольной
пожарной охраны
и добровольных
пожарных
(человек)

1

0

Число граждан города
Иванова, имеющих право
на получение
ежемесячного денежного
пособия в связи
с присвоением звания
«Почетный гражданин
города Иванова», а также
супругов умерших
Почетных граждан города

26

24

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
количества заявителей
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых результатов
связано с отсутствием
случаев гибели
работников добровольной пожарной
охраны и добровольных
пожарных.
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уходом из жизни
и нереализованным
правом.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
многодетным
семьям, зарегистрированным
на территории
города Иванова,
воспитывающим
шесть и более
несовершеннолетних детей»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 302,96

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

1 302,95
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

9
Иванова, не вступивших
в повторный брак
и проживающих одиноко
(человек)
Число детей, состоящих
на диспансерном учете,
перевезенных
в санаторнооздоровительные лагеря
круглогодичного действия
и обратно
(человек)

__________

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

3406

3375

______

______

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
количества путевок,
распределенных
на г.о Иваново
Департаментом
социальной защиты
населения Ивановской
области.
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Предоставление
адресной
материальной
помощи»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
единовременного
денежного пособия
членам семей
погибших
работников
добровольной
пожарной охраны
и добровольных
пожарных»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 187,00

1 170,70

70,00

0,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 98,6%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с фактическим
количеством
обращений.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

Мероприятие
не выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с невостребованностью денежных
средств,
образовавшейся
по причине того,
что случаев гибели
работников
добровольной
пожарной охраны
и добровольных
пожарных не было

__________

______

______

__________

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Предоставление
поддержки,
связанной
с присвоением
звания «Почетный
гражданин города
Иванова»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 882,80

1 690,93

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено на 89,8%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с уходом из жизни
одного Почетного
гражданина

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Обеспечение
перевозки детей
города Иванова,
состоящих на
диспансерном
учете в учреждениях здравоохранения
и имеющих
нарушения
в состоянии
здоровья,
в санаторнооздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия,
расположенные
на территории
Ивановской
области,
и обратно»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Оказание
единовременной
материальной
помощи гражданам
в случае утраты
или порчи их
личного
имущества

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 500,00

1 465,96

0

0

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено на 97,7%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с фактическим
количеством
перевезенных детей.

Материальная
помощь
не оказывалась.
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
в результате
пожара,
произошедшего
в муниципальных
учреждениях
города Иванова»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Оказание
единовременной
материальной
помощи гражданам
(членам семьи),
пострадавшим
(погибшим)
в результате
техногенного или
природного
стихийного
бедствия или иного
чрезвычайного
происшествия,
произошедшего
на территории
города Иванова»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

0

0

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Материальная
помощь
не оказывалась.
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№
п/п

1
2.3.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного
транспортного
обслуживания»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

213 792,68

212 971,82

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6
Итого по
подпрограмме
-:

1 января
текущего
финансового
года
7
Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
__________

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9
Число поездок,
совершенных по льготным
проездным документам,
установленным
муниципальными
правовыми актами города
Иванова, пенсионерами,
а также гражданами
по достижении ими
возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины
и мужчины),
не имеющими права
на меры социальной
поддержки по федеральным законам
и законам Ивановской
области
(тыс. поездок)
Количество льготных
проездных документов,
выданных учащимся
и студентам
образовательных
организаций
(проездной билет)

10
965,841

11
950,295

6914

6 914

Число поездок,
совершенных гражданами
на городском
электрическом транспорте
общего пользования
по контрольным билетам
(тыс. поездок)

5145,40

5195,0

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
перевозки пассажиров
в декабре 2019 года.

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
количества поездок.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Субсидия
муниципальному
унитарному
предприятию
«Ивановский
пассажирский
транспорт»,
осуществляющему
пассажирские
перевозки
городским
наземным
транспортом
общего
пользования
на территории
города Иванова,
в целях
возмещения
недополученных
доходов в связи
с оказанием услуг
по перевозке
пассажиров,
имеющих право
на льготу,
установленную
муниципальными
правовыми актами
города Иванова»
(управление
социальной
защиты населения
администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

68 999,80

68 178,94

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

73

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено на 98,8%.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уменьшением
перевозки пассажиров
в декабре 2019 года
относительно
планируемого

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Предоставление
субсидии на компенсацию части
потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического
транспорта общего
пользования, образовавшихся между
расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете
экономически обоснованной величины тарифа
транспортных
предприятий
в соответствии
с аудиторскими
заключениями
и доходами
от оказания услуг
по плате за проезд,
установленной
муниципальными
правовыми актами
города Иванова»
(комитет по транспорту и связи
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

118 150,88

118 150,88

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено
на 100%

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
__________

№
п/п

1

2.4.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Субсидия
на компенсацию
потерь в доходах
предприятий
городского
наземного
электрического
транспорта общего
пользования»
(комитет
по транспорту
и связи
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
льготного банного
обслуживания»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

26 642,00

26 642,00

10 185,65

10 185,64

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

5

6

1 января
текущего
финансового
года
7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-

1 января
отчетного
года
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено
на 100%

9
__________

10
______

11
______

12
__________

__________

Число посещений общих
отделений бань
(посещений)

295 065

295 065

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Предоставление
субсидии
организациям,
расположенным
на территории
города Иванова,
оказывающим
услуги по помывке
в общих
отделениях бань,
на возмещение
недополученных
доходов, возникающих из-за
разницы между
экономически
обоснованным
тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным
органами местного
самоуправления»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

10 185,65

10 185,64

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено
на 100%

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
__________

№
п/п

1
2.5.

2.6.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Субсидирование
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Организация
акций
и мероприятий
для граждан,
нуждающихся
в особом
внимании»
(управление
социальной
защиты населения

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 906,25

2 905,88

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6
Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме
:-

1 января
текущего
финансового
года
7
Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
__________

9
Число поддерживаемых
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(организаций)

10
30

11
30

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

__________

Общее число граждан,
нуждающихся в особом
внимании и принявших
участие в проводимых
мероприятиях
(человек)

5230

3571

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что плановые
значения не были
своевременно
скорректированы под
объем планируемого
финансирования.

№
п/п

1

2.7.

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2
Администрации
города Иванова)

3

4

Мероприятие
«Проведение акций
и мероприятий для
отдельных
категорий граждан,
нуждающихся
в особом
внимании»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
новогодних
(рождественских)
подарков»
(управление
социальной
защиты населения
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Бесплатное
предоставление
земельных
участков
в собственность
отдельным

1 644,00

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Число детей, которым
были предоставлены
новогодние
(рождественские) подарки
(человек)

10
11250

11
11250

12

1 643,63

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

______

1 262,25

1 262,25

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

______

59,35

59,35

__________

Число земельных
участков,
предоставленных
в собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей
в возрасте до 18 лет
(единиц)

287

320

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением
количества заявителей.

Итого по
подпрограмме:
-

6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
категориям
граждан»
(управление
архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова,
Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

Мероприятие
«Выполнение
кадастровых работ
в отношении
земельных
участков,
формируемых для
последующей
передачи
бесплатно
в собственность
гражданам,
имеющим трех
и более детей
в возрасте
до 18 лет»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

59,35

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

59,35
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Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

9
Площадь территории,
на которой выполняются
работы по разработке
проекта планировки
территории для
последующего
предоставления
в собственность
гражданам, имеющим
трех и более детей в
возрасте до 18 лет
(га)
Площадь территории,
в отношении которой
выполняются инженерные
изыскания
(га)
__________

План

Факт

10
0

11
0

0

0

______

______

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Предоставление
земельных
участков бесплатно
в собственность
гражданам,
имеющим трех
и более детей в
возрасте до 18 лет,
включая
оформление
документации,
требуемой при
регистрации прав
на землю»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

0,00

0,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Предоставление
земельных участков
в собственность
отдельным
категориям
граждан» в 2019 году
не осуществлялось
в связи с отсутствием
земельных участков
для
реализации Закона
Ивановской области
от 31.12.2002
№ 111-ОЗ
«О бесплатном
предоставлении
земельных участков
в собственность
гражданам
Российской
Федерации».

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Выполнение
работ
по разработке
проекта
планировки
территории для
последующего
предоставления
в собственность
гражданам,
имеющим трех
и более детей
в возрасте до 18
лет»
(управление
архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Выполнение
инженерных
изысканий»
(управление
архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года
7

Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

3

4

0,00

0,00

Предоставление
земельных участков
в собственность
отдельным
категориям граждан»
в 2019 году
не осуществлялось
в связи с отсутствием
земельных участков
для реализации
Закона Ивановской
области от 31.12.2002
№ 111-ОЗ
«О бесплатном
предоставлении
земельных участков
в собственность
гражданам
Российской
Федерации».

0,00

0,00

Предоставление
земельных участков
в собственность
отдельным
категориям граждан»
в 2019 году
не осуществлялось
в связи с отсутствием
земельных участков
для реализации
Закона Ивановской
области от 31.12.2002
№ 111-ОЗ
«О бесплатном
предоставлении
земельных участков

5

6

81

8

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
__________

10
______

11
______

12
______

__________

______

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Пояснение причин
отклонений расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
в собственность
гражданам
Российской
Федерации».

Наименование целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» за 2019 год
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Организация культурного досуга жителей города;
 Поддержка талантливой молодежи;
 Выявление как можно большего количества детей и молодежи на ранней
стадии потребления наркотических веществ;
 Повышение информированности населения по проблемам злоупотребления
психоактивными веществами;
 Расширение охвата детей, подростков и молодежи программами
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Реализация молодежной политики
и организация общегородских мероприятий» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1485.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет молодежной политики, физической культуры
Администрации города Иванова

и

спорта

1.2. Цель муниципальной программы
 Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях
для детей и молодежи, в том числе «трудных подростков»
 Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города
Иванова
 Организация досуга горожан
 Поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской
жизни
 Пропаганда здорового образа жизни
 Поддержка талантливой молодежи

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью
по месту жительства»
Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми
и молодежью в городе Иванове»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер»
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

1.3. Задачи муниципальной программы
 Сохранение на достигнутом уровне количества молодых людей, вовлеченных
в мероприятия, проводимые в клубах по месту жительства;
 Сохранение на достигнутом уровне численности временно трудоустроенных
молодых людей;
 Привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова
талантливой и квалифицированной молодежи;
 Осуществление работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Иванова;
 Вовлечение «трудных подростков», а также подростков, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в события и процессы,
происходящие в молодежной среде;
 Расширение круга молодежи, вовлеченной в молодежные мероприятия
и мероприятия, носящие общегородской и межмуниципальный характер;
 Формирование единого культурного пространства и имиджа города Иванова;
 Сохранение, преемственность и развитие специфических для города
культурных традиций;
 Вовлечение жителей города в культурные процессы, происходящие
на его территории;

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 49 632,85 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 99,3% (49 309,94 тыс. руб.).
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В рамках реализации аналитической подпрограммы «Обеспечение
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав» в 2019 году на территории города Иванова организована работа
5 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Обеспечение деятельности комиссий осуществляется за счет средств областного
бюджета.
В 2019 году на территории города Иванова в рамках подпрограммы
«Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер» проведено 80 мероприятий (примерами подобных мероприятий являются:
организация народных гуляний, посвященных празднованию масленицы, военнопатриотическая акция «Народная Победа», организация празднования Нового года
и тому подобные), носящих общегородской и межмуниципальный характер,
посредством которых жители и гости города вовлекались в культурные процессы,
происходящие на его территории.
В ходе реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых
специалистов» 350 молодых специалистов получили ежемесячные компенсационные
выплаты, единовременные выплаты предоставлены 234 молодым специалистам.
Различия в фактических и плановых показателях реализации указанной
подпрограммы обусловлено постоянным изменением количества молодых
специалистов, получающих выплаты.
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Поддержка талантливой
молодежи» в отчетном году организовано проведение конкурса на присуждение
денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Конкурс
«Большие надежды» направлен на поддержку талантливой молодежи, а также
на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи.
В 2019 году 5 молодым одаренным людям присуждены денежные поощрения
по следующим номинациям:
 за успехи в творческой деятельности;
 за успехи в интеллектуальной и научной деятельности;
 за успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных
заведений и средних специальных учебных заведений;
 за успехи в трудовой деятельности;
 лидер молодежного общественного объединения.
Кроме того, в отчетном году проведен конкурс на присуждение денежных
поощрений за успехи в области реализации молодежной политики, целью которого
является вовлечение молодежи в сферу молодежной политики и повышение
активности деятельности молодежных общественных объединений.
Денежное поощрение
присуждено 9 молодежным объединениям
и физическим лицам на развитие социально ориентированных молодежных проектов
по следующим номинациям:
 за разработку программ в сфере организации досуга молодежи
на территории города Иванова;
 за успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики;

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В ходе выполнения мероприятия по работе с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства в течение 2019 года осуществлялось
функционирование муниципального казенного учреждения «Молодежный центр».
В 2019 году сеть клубов «Молодежного центра» составила 16 клубов по месту
жительства. В целом, в 2019 году охват молодежи клубами по месту жительства
составил 1 906 человек (постоянный состав).
В рамках мероприятия
«Временное трудоустройство молодежи»
предусматривается предоставление временного (на срок до 1 месяца) трудоустройства
лиц в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города Иванова, в
муниципальные учреждения города Иванова исключительно в свободное от учебы
(включая
каникулярное)
время.
В
2019
году
было
трудоустроено
на временную работу 1 000 человек. Число жалоб на организацию трудоустройства,
случаев травматизма и асоциального поведения не зарегистрировано. Приоритет
в трудоустройстве в трудовые отряды, сформированные МКУ «Молодежный центр»,
предоставлялся 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, что соответствует плановому
значению.
В 2019 году 50 человек получили профессию и (или) умения и навыки в лагерях
военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности.
По итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Отдельные
формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» на территории города
Иванова было организовано и проведено 305 различных молодежных мероприятий,
что
соответствует
плановому
значению.
Кроме
того,
организован
и проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
совершенствованию системы профилактики злоупотребления наркотическими
средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий
населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждению
преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным
оборотом наркотиков.
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 за реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту
жительства.

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,3%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %

99,3

Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства»
Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с
детьми и молодежью в городе Иванове»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и …

99,4

Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий,
носящих общегородской и межмуниципальный характер»

99,3

Специальная подпрограмма «Поддержка молодых
специалистов»

98,7

Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой
молодежи»
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Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту
их завершения в целом могут быть достигнуты, за исключением некоторых целевых
показателей, достижение которых не представится возможным по объективным
причинам.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится только
для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем финансирования для достижения конечных ожидаемых
результатов специальной подпрограммы будет необходим в объеме, который будет
достаточен для покрытия инфляционных рисков.
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N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

3.

Муниципальная
программа «Реализация
молодежной политики
и организация
общегородских
мероприятий»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

49 632,85

49 309,94

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

___________

Число детей,
подростков и
молодежи, которые
вовлечены в мероприятия по месту
жительства
(человек)

1761

1906

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
числа желающих заниматься в МКУ «Молодежный центр».

Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу
(человек)
Количество молодежи, получившей
профессию и (или)
умения и навыки
в лагерях военнопатриотической,
творческой,
лидерско-научной,
спортивной направленности
(человек)
Число молодых
людей, получивших адресную
поддержку в рамках конкурса
на присуждение
денежных поощрений для одаренной
молодежи «Большие надежды»
(человек)

1 000

1 000

50

50

5

5

N
п/п

1

3.1.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Аналитическая
подпрограмма «Работа
с детьми, подростками
и молодежью по месту
жительства»
(Администрация города
Иванова,

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

18 683,84

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

18 557,99

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

87

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество молодежных объединений и физических лиц, получивших адресную
поддержку на развитие социально
ориентированных
молодежных проектов (единица
(человек))

9

9

Число проводимых
мероприятий,
носящих общегородской и межмуниципальный
характер
(мероприятие)

76

80

Число детей,
подростков
и молодежи,
которые вовлечены
в мероприятия
по месту
жительства
(человек)

1 761

1 906

___________

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с проведением
фестиваля современного
искусства «Первая
фабрика авангарда»,
в рамках которого
произошло увеличение
мероприятий, носящих
общегородской
и межмуниципальный
характер.
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
числа желающих
заниматься
в МКУ «Молодежный
центр».

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

МКУ «Молодежный
центр»)

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Число
функционирующих
клубов по месту
жительства
(единиц)

18

16

Доля сотрудников,
осуществляющих
работу с детьми,
подростками
и молодежью
по месту жительства, имеющих
педагогическое
образование (%)

48,0

47,0

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с передачей
в безвозмездное
пользование помещения
клуба «Импульс»
(ул. Кавалерийская, д.16)
и сдачей в аренду
помещения клуба по месту
жительства «Муромец»
(ул. 2-я Минская, д.5).
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем, что
в 2019 году уволились
сотрудники, имеющие
педагогическое
образование.

65

65

Доля помещений
учреждения,
оснащенных
оргтехникой,
звукоусиливающей
аппаратурой
(%)

88

N
п/п

1

3.2.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения
города Иванова
«Молодежный центр»
(Администрация города
Иванова
МКУ «Молодежный
центр»)

18 683,84

Аналитическая
подпрограмма
«Отдельные формы
работы с детьми
и молодежью
в городе Иванове»

9 340,27

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Число случаев
травматизма среди
детей, занятых
в клубных формированиях по месту
жительства
(травма)

0

0

Число обоснованных жалоб
родителей или их
законных представителей на организацию работы
с детьми, подростками и молодежью
по месту жительства (жалоба)

0

0

__________

______

______

Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу
(человек)

1 000

1 000

Мероприятие
выполнено
на 99,3%.
Отклонение
расходов на осуществление мероприятия связано с экономией
по оплате коммунальных
услуг.

18 557,99

9 340,26

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

89

Итого по
подпрограмме:
-

__________

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова), Администрация
города Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»)

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
выполненных
заявок по работе
трудовых
подростковых
отрядов
(единица)

32

32

0

0

0

0

0

0

Число случаев
травматизма среди
молодых людей,
занятых
на временной
работе
(травма)
Число
обоснованных
жалоб
на организацию
временного
трудоустройства,
соблюдение
трудовых прав
молодых людей
(жалоба)
Число случаев
асоциального
поведения
подростков
в период
нахождения
на временной
работе
(случай)
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N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
трудоустроенных
молодых людей
«особой заботы»
(человек)
Количество
лагерей военнопатриотической,
творческой,
лидерско-научной,
спортивной
направленности
(лагерь)

500

500

2

2

Количество молодежи, получившей
профессию и (или)
умения и навыки
в лагерях военнопатриотической,
творческой, лидерско-научной,
спортивной
направленности
(человек)

50

50

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Число случаев асоциального поведения молодежи
в период нахождения в лагерях
военно-патриотической, творческой, лидерсконаучной, спортивной направленности (случай)

0

0

Число мероприятий по работе
с детьми и молодежью в целом,
в том числе:
(мероприятие)
Количество
мероприятий для
одаренных детей,
поддержки талантливой молодежи
(мероприятие)
Количество
мероприятий
по развитию
международных
и межрегиональных отношений
(мероприятие)

305

305

46

46

21

21

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
мероприятий для
детей и молодежи
с ограниченными
возможностями
(мероприятие)
Количество
мероприятий для
детей и молодежи,
оказавшихся
в сложной
жизненной
ситуации
(мероприятие)

11

11

27

27

Количество
мероприятий
по гражданскопатриотическому
и духовнонравственному
воспитанию детей
и молодежи,
сохранению
народных
традиций
(мероприятие)
Количество
мероприятий,
направленных
на развитие
молодежного
предпринимательства
(мероприятие)

28

28

4

4

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
мероприятий
с детьми
и молодежью
по месту
жительства
(мероприятие)
Количество
мероприятий,
направленных
на поддержку
молодежи в сфере
образования,
культуры, досуга
и творчества,
а также массовых
общегородских
мероприятий
(мероприятие)
Количество
мероприятий
по вопросам
планирования
семьи,
гармонизации
внутрисемейных
отношений,
воспитания детей,
популяризации
семейных
праздников,
семейного отдыха
(мероприятие)

78

78

14

14

10

10

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

95

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
мероприятий
и прочих форм
работы,
направленных
на развитие
системы
информационного
обеспечения
молодежи
(мероприятие)
Количество
мероприятий,
направленных
на взаимодействие
с организациями
и объединениями,
осуществляющими
свою работу
с детьми
и молодежью
(мероприятие)
Число
обоснованных
жалоб молодых
людей или
их законных
представителей
на организацию
мероприятий для
молодежи
(жалоба)

42

42

24

24

0

0

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

96

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
жителей города
Иванова, которыми
совершены
преступления
в сфере
незаконного
оборота
наркотиков
(человек)
Количество
подростков,
прошедших
социальнопсихологическое
тестирование
(человек)
Количество
тематических
мероприятий,
конкурсов,
викторин с целью
формирования
у граждан
негативного
отношения
к незаконному
потреблению
наркотических
средств
и психотропных
веществ
(мероприятие)

442

442

2500

2500

10

10

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

97

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Число
физкультурноспортивных,
культурномассовых и
агитационнопропагандистских
мероприятий,
в том числе в
каникулярное
время,
по профилактике
здорового образа
жизни
в молодежной
среде
(мероприятие)
Количество
тиражей
изготовленной
и распространенной полиграфической продукции
по профилактике
наркомании
и пропаганде
здорового образа
жизни
(тираж)

20

20

2

2

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие «Временное
трудоустройство
молодежи»
Администрация города
Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

7 260,75

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

7 260,75

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

98

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
волонтеров членов
общественных
организаций для
проведения
тренингов
по профилактике
наркомании
и других
социально
негативных
явлений
(человек)
__________

20

20

______

______

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

2

3

4

Мероприятие
«Подготовка молодежи
в лагерях военнопатриотической,
творческой, лидерсконаучной, спортивной
направленности»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Проведение
мероприятий по работе
с детьми и молодежью»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Профилактика
аддиктивного поведения,
профилактика
наркомании, пропаганда
здорового образа жизни
в молодежной среде»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова, Администрация
города Иванова (МКУ
«Молодежный центр»)

305,02

305,02

Мероприятие
выполнено
на 100%

1 460,13

1 460,13

Мероприятие
выполнено
на 100%

314,37

314,36

Мероприятие
выполнено
на 100%

99

__________

__________

_____ _____ __________

______

______

__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.3.

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Администрации города
Иванова))
Мероприятие
«Осуществление
полномочий по созданию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрация города
Иванова» (комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации
города Иванова)

6 268,64

6 230,30

Итого по
подпрограмме:
38,34

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Число
муниципальных
комиссий по делам
несовершеннолетн
их и защите
их прав
(единица)

5

5

6 268,64

6 230,30

38,34

Мероприятие
выполнено
на 99,4%.
Отклонение
расходов связано
с экономией
бюджетных
средств,
полученной
по итогам
проведения
конкурентных
процедур.

__________

______

______

100

__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
мероприятий, носящих
общегородской
и межмуниципальный
характер»
(управление
организационной работы,
комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

6 718,25

6 668,04

Итого по
подпрограмме:
50,21

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Число проводимых
мероприятий,
носящих
общегородской
и межмуниципальный характер
(мероприятие)

76

80

Мероприятие
«Организация
мероприятий, носящих
общегородской
и межмуниципальный
характер»
(управление
организационной работы,
комитет по культуре
Администрации города
Иванова)

6 718,25

6 668,04

50,21

Мероприятие
выполнено
на 99,3%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с экономией
бюджетных
средств,
полученной
по итогам
проведения
конкурентных
процедур.

__________

______

______

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с проведением
фестиваля современного
искусства «Первая
фабрика авангарда»,
в рамках которого
произошло увеличение
мероприятий, носящих
общегородской
и межмуниципальный
характер.
__________

101

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.5.

Специальная
подпрограмма
«Поддержка молодых
специалистов»
(управление образования,
комитет по культуре
комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова
Администрация города
Иванова (МКУ
«Молодежный центр»)

8 351,85

8 243,35

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Доля молодых
кадров,
работающих
в муниципальных
учреждениях
социальной сферы
города Иванова
(%)

7,9

7,9

Количество
молодых
специалистов,
получивших
ежемесячные
компенсационные
выплаты
(человек)
Количество
молодых
специалистов,
получивших
единовременные
компенсационные
выплаты
(человек)

329

350

310

234

__________

______

______

Мероприятие
«Предоставление
ежемесячных
и единовременных
муниципальных выплат
компенсационного
характера молодым
специалистам
муниципальных
учреждений» (управление

8 351,85

Мероприятие
выполнено
на 98,7%.
Отклонение
расходов
на
осуществление
мероприятия
связано
с невостре-

8 243,35

102

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
количества специалистов,
получивших ежемесячные
компенсационные
выплаты.
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с уменьшением
количества специалистов,
получивших
единовременные
компенсационные
выплаты.
__________

N
п/п

1

3.6.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
образования, комитет
по культуре, комитет
молодежной политики,
физической культуры
и спорта Администрации
города Иванова,
Администрация города
Иванова
(МКУ «Молодежный
центр»))
Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка талантливой
молодежи» (комитет
молодежной политики,
физической культуры
и спорта Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Число молодых
людей,
получивших
адресную
поддержку
в рамках конкурса
на присуждение
денежных
поощрений для
одаренной
молодежи
«Большие
надежды»
(человек)

5

5

бованностью
денежных
средств.

270,00

270,00

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Проведение конкурса
на присуждение
денежных поощрений для
одаренной молодежи
"Большие надежды»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

90,00

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
молодежных
объединений
и физических лиц,
получивших
адресную
поддержку
на развитие
социально
ориентированных
молодежных
проектов
(единица (человек)

9

9

__________

______

______

Мероприятие
выполнено
на 100%

90,00
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__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Проведение конкурса
на присуждение
денежных поощрений
за успехи в области
реализации молодежной
политики» (комитет
молодежной политики,
физической культуры
и спорта Администрации
города Иванова)

180,00

180,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство
города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова
от 13.11.2018 № 1482.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 173 469,43 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня
исполнения
расходных
обязательств
запланированному
по
муниципальной
программе
за
отчетный
год
составила
100%
(173 469,43 тыс. руб.).

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям,
информации и знаниям, организация на высоком уровне досуга жителей города
Иванова

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Достижение запланированных конечных результатов муниципальной
программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

1.3. Задачи муниципальной программы
 Обеспечение
возможности
осуществления
культурно-досуговой
деятельности жителей города Иванова;
 Обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города
Иванова;
 Организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры;
 Осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений
дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших успеха
в области культуры.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
За период 2019 года работу по организации досуга горожан проводили
городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени
В.Я. Степанова». В них проходили народные гуляния, спортивные праздники,
которые объединяли все категории населения. За истекший период парками культуры
и отдыха проведено 695 культурно-развлекательных мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы парки города продолжили
работы по благоустройству, реконструкции, озеленению территорий.
За истекший период 2019 года за счет средств бюджета города Иванова
проведены следующие работы:
В центре культуры и отдыха города Иванова проведены ремонтные работы
аварийного освещения, текущие ремонтные работы помещений. Произведен монтаж
автоматической установки пожарной сигнализации в «Центе Авангард».
В Ивановском зоологическом парке произведено устройство пешеходных
дорожек.
Разработана
проектно-сметная
документация
на
устройство
навозохранилища и медвежатника.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры»
Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
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За истекший период в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова
произведены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка,
расширению площади места массового отдыха у воды, произведена очистка дна
акватории. Установлено ограждение сценической площадки. Выполнен редизайн
аттракциона «Вихрь», обновлен прокатный инвентарь. Приобретены два катамарана,
две зимние катальные горки, установлена бегущая строка на арку центрального входа
для информирования посетителей о событиях и услугах учреждения.
В парке «Харинка» в 2019 году произведены работы по асфальтированию
«Тропы здоровья» по кольцевому маршруту, вдоль центральных аллей очищена
лесная зона от сухостоя и валежника, установлены урны для мусора и лавочки,
благоустроена тропинка, соединяющая парк и территорию школы № 41. Установлены
34 светильника, размещенных на 17 опорах, вдоль заасфальтированной тропы
здоровья. Все светильники являются антивандальными и установлены
на высоких световых опорах, что позволило осветить большую площадь парка.
Также, в рамках мероприятий по благоустройству парка установлены
сценическая площадка в кольце «Тропы здоровья» и туалетный модуль.
Проведены работы по асфальтированию парковки парка. Приобретены трактор,
спортивный инвентарь. Ликвидирована несанкционированная свалка.
В 2019 году во всех парках города проводилась противоклещевая обработка
активных зон отдыха, освидетельствование аттракционной техники, очистка дна,
забор анализов почвы воды.
В отчетном году Ивановский зоопарк посетили более 64,7 тыс. человек.
Работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» (далее – ЦКиО)
в отчетном году была направлена на создание условий для развития самодеятельного
творчества, новых креативных форм организации досуга населения.
В 39 творческих формированиях 1721 человек занимались на бесплатной
основе.
Одним из основных показателей работы творческих коллективов является
участие в конкурсах и фестивалях.
В 2019 году в ЦКиО проведено 484 мероприятия (конкурсов, шоу-программ,
спектаклей, информационно-просветительских программ, мастер-классов и т.д.)
для разных возрастных категорий. В числе этих мероприятий 317 подготовлено
творческими силами Центра культуры и отдыха, в том числе 52 выездных.
Творческие коллективы ЦКиО в 2019 году участвовали в 63 конкурсахфестивалях: 4 городских, 5 региональных, 34 российских, 20 международных.
Завоевано 104 лауреатских звания и 15 высших наград – гран-при.
ЦКиО в 2019 году стал центральной площадкой в организации второго
Всероссийского фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда».
На открытой площадке у ЦКиО прошло открытие фестиваля и видео-арт.
На три дня в фойе 1 этажа расположилась книжная выставка-ярмарка в рамках
фестиваля интеллектуальной литературы имени Натали Саррот «Откройте».
На сцене большого зала прошел Международный конкурс хореографического
перфоманса «Натанцованные мысли», в конкурсе приняли участие коллективы
из городов Москвы, Костромы, Владимира, Ростова-на-Дону, Видное, Нерехты,

Перми, Ярославля, Челябинска. А в ЛСИ «Центр Авангарда» фестиваль современной
музыки и Гала-показ в номинации «Мода и дизайн», в выставочном пространстве
с 13 сентября по 13 ноября расположилась фотовыставка «Диафрагма 5.0».
В отчетном году коллективом ЦКиО было выпущено 9 спектаклей:
«Новогодний сон», «Новые приключения Кая и Герды», «Пока вы не уехали»,
«От винта!», «Красная…», «Манифест», «Своя игра», «Не мы», «Вещь».
С 29 ноября по 3 декабря в ЦКиО проходил Всероссийский форум-фестиваль
«Уникальные люди», направленный на поддержку творческих людей
с ограниченными возможностями здоровья, который был реализован при содействии
фонда Президентские гранты Российской Федерации. Основной темой форумафестиваля стал «Год театра в России». В форуме приняли участие творческие люди
с ограниченными возможностями здоровья из Владимира, Волгограда, города
Дубовки Волгоградской области, Петровска-Забайкальского (Забайкальский край),
Санкт-Петербурга, Череповца, Ярославля, Ульяновска, Рязани, Коврова, Твери,
Нижнего Тагила, Костромы, Иванова и Ивановской области.
В рамках форума была организована работа образовательной и деловой
платформ. Прошли мастер-классы актёра и режиссёра театра Мимики и Жеста Роберта
Фомина
(г.
Москва),
театроведа,
автора
и
ведущей
тренингов
по социальному танцу, креативного продюсера форума-фестиваля социального
и инклюзивного театра «Особый взгляд» Ники Пархомовской (г. Москва) и педагога
школы «Инклюзион. Москва» Ларисы Никитиной.
В 2019 году коллектив Центра культуры активно развивал вариативные формы
работы с детьми в летний период, в арт-пространстве около «Центра Авангарда» и в
молодежном
сквере.
За
период
июнь,
август,
сентябрь
прошло
18 мероприятий. В «Арт-троллейбусе» еженедельно проходила программа
мультфильмов, которая завершалась на арт-площадке детской дискотекой,
в молодежном сквере – интерактивная программа «Ах, лето», «На старт, внимание,
школа», для молодежи «Мисс Диско», еженедельно в августе фитнес-разминка.
В «Молодежном сквере» прошли две акции: 22 июня – Акция памяти «78 ударов
сердца», 22 августа – День Российского флага. 17,19,21 июня в Арт-пространстве
прошли вечерние программы с участниками XIII Международного кинофестиваля
«Зеркало».
Впервые в рамках открытия фестиваль «Первая фабрика авангарда» прошел
в Арт-пространстве на 6-ти экранах видео-арт.
В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы «Библиотечное
обслуживание населения» в библиотеках продолжили работу информационные
киоски - терминалы доступа к Единому порталу государственных и муниципальных
услуг и официальному сайту Администрации города Иванова.
Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены
к WI-FI сети, имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях.
В центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина ведётся электронный каталог
и электронная картотека статей.
В 2019 году библиотеки города оказывали сервисные услуги:
 организация работы залогового абонементов;
107







4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году

копирование и сканирование документов;
работа в сети интернет;
предоставление доступа к WI-FI;
предоставление доступа к информационно-правовыми базам;
предоставление машинного времени для индивидуального пользования ПК.
Во всех подразделениях детской библиотечной системы заменена система
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
В отделе семейного чтения, отделе литературы на иностранных языках
и в отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки
им. Я.П. Гарелина, расположенном по адресу ул. Бубнова, д. 49 произведен ремонт
помещений библиотеки, в результате которого создано новое комфортное
библиотечное пространство, позволившее открыть дополнительные структурные
подразделения библиотеки. Выделена детская игровая зона.
В Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина установлен пандус.
В библиотеке-филиале № 26 в результате проведенного ремонта появился
конференц-зал вместимостью 50 человек.
Установлены световые вывески в библиотеках-филиалах № 20, 26, в отделе
семейного чтения и отдел литературы на иностранных языках и литературе
по искусству Центральной городской библиотеки им. Я.П. Гарелина, расположенном
по адресу ул. Бубнова, д. 49.
В 2019 году продолжилась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ,
редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались
новости о деятельности библиотек, сведения о новых книгах.
В рамках реализации мероприятий аналитической подпрограммы
«Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» в 2019 году 21 чел.
получили денежные поощрения в области культуры за достигнутые успехи
или плодотворную работу в области культуры по номинациям:
 «Одаренным детям в области культуры»;
 «За работу с одаренными детьми»;
 «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %

Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры»

100

Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание
населения»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры»

100

Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и
поощрений в сфере культуры»

100
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Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Достижение
запланированных
конечных
результатов
каждой
из подпрограмм муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня
финансирования отрасли.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Целевые индикаторы подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
выполнены на 100 %.
Сведения о достижении запланированных значений целевых индикаторов
подпрограмм за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых
(плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

4.

Муниципальная
программа
«Культурное
пространство
города Иванова»
(комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

173 469,43

173 469,43

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Количество
посещений
библиотек
(единица)

777645

780173

Количество
книговыдач
в библиотеках
(экземпляр)

2257672

2260048

Количество
мероприятий,
проведенных

2428

2830

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с созданием
комфортных
условий,
повышением
качества
предоставляемых
услуг, увеличением
библиотечных
мероприятий
и активизацией
посещений webресурсов библиотек.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с изучением
пользовательской
среды в зависимости
от интересов
и потребностей
различных
читательских групп
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

9

10

11

в библиотеках
(единица)
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
достигнутых
результатов связано
с организацией
системной работы
с читателями
по вовлечению их
в пространство
библиотеки,
повышением
комфортности
и привлекательности
внутреннего
пространства
библиотек,
проведением
мониторинга
по выявлению
потребностей
и удовлетворенности
оказываемых
библиотекой услуг
и проводимых
мероприятий.

Число посетителей
зоологического
парка, взрослых
и детей
(человек)

64770

64770

Количество
клубных
формирований
в Центре культуры
и отдыха
(единица)

39

39

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Процент
выполнения работ
по организации
благоустройства
и озеленения
активных зон
отдыха
(процент)
Количество
мероприятий,
проводимых
в парках культуры
и отдыха (единица)
Соотношение
среднемесячной
заработной платы
работников
культуры
муниципальных
учреждений
культуры города
Иванова к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников
в организациях,
у индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
в Ивановской
области
(процент)

100

100

695

695

100

100

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Организация досуга
и обеспечение
жителей услугами
организаций
культуры» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

100 355,31

100 355,31

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Число посетителей
зоологического
парка, взрослых
и детей
(человек)

64 770

64 770

Количество
клубных
формирований
в Центре культуры
и отдыха
(единица)

39

39

Процент
выполнения работ
по организации
благоустройства
и озеленения
активных зон
отдыха
(процент)

100

100

Количество
мероприятий,
проводимых
в парках культуры
и отдыха
единица
Площадь активных
зон отдыха,
находящихся
на содержании
(кв. м)

695

695

553 100

553100
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N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Организация досуга
и обеспечение
жителей услугами
организаций
культуры» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

100 355,31

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено на 100 %

100 355,31

113

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Процент
выполнения работ
по организации
благоустройства
и озеленения
активных зон
отдыха
(процент)

100

100

Количество
выявленных
нарушений сроков
выполнения работ
по организации
благоустройства
и озеленения
(раз)
Количество жалоб
жителей на качество предоставленных услуг по организации благоустройства
и озеленения
(единица)

0

0

0

0

__________

______

______

__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

4.2.

Аналитическая
подпрограмма
«Библиотечное
обслуживание
населения» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

67 348,12

67 348,12

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

114

8

9

10

11

12

Количество
посещений
библиотек
(единица)

777 645

780173

Количество
книговыдач
в библиотеках
(экземпляр)

2 257 672

2260048

Количество
мероприятий,
проведенных

2428

2830

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с созданием
комфортных
условий,
повышением
качества
предоставляемых
услуг, увеличением
библиотечных
мероприятий
и активизацией
посещений webресурсов библиотек.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с изучением
пользовательской
среды в зависимости
от интересов
и потребностей
различных
читательских групп
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически

N
п/п

1

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Библиотечное
обслуживание
населения» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

67 211,21

67 211,21

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9
в библиотеках
(единица)

10

11

Мероприятие
выполнено на 100 %

__________

______

______

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
достигнутых
результатов связано
с организацией
системной работы
с читателями
по вовлечению их
в пространство
библиотеки,
повышением
комфортности
и привлекательности
внутреннего
пространства
библиотек,
проведением
мониторинга
по выявлению
потребностей
и удовлетворенности
оказываемых
библиотекой услуг
и проводимых
мероприятий.
__________

N
п/п

1

4.3.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Комплектование
книжных фондов
библиотек» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры» (комитет
по культуре
Администрации
города Иванова)

136,91

136,91

Мероприятие
«Обеспечение выполнения функций
муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета
по культуре
Администрации
города Иванова»
(комитет по культуре
Администрации
города Иванова)

5 583,00

5 583,00

5 583,00

5 583,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

Число
муниципальных
учреждений города
Иванова и отраслевых органов
управления, обслуживаемых МКУ
«Централизованная бухгалтерия Комитета
по культуре
Администрации
города Иванова»
(учреждение)
__________

11

11

______

______

Мероприятие
выполнено на 100 %

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Мероприятие
выполнено на 100 %
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__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 840
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентны
х процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.4.

Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
выплат и поощрений
в сфере культуры»
(комитет по культуре
Администрации
города Иванова)

183,00

183,00

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Количество
предоставленных
денежных
поощрений
в области
культуры
(единиц)

20

21

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что при
рассмотрении
конкурсной
комиссией поданных
документов
претендентов
на соискание премии,
было принято
решение в рамках
предусмотренных
подпрограммой
средств увеличить
количество
лауреатов
на 1 единицу.

Мероприятие
«Предоставление
денежных
поощрений
за достижения в
области культуры»
(комитет по культуре
Администрации
города Иванова)

183,00

183,00

__________

______

Мероприятие
выполнено на 100 %
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______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» за 2019 год
Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Аналитическая подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки
по видам спорта»;
Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической
культурой и спортом в городе Иванове»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие физической культуры
и спорта в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1484.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет молодежной политики, физической культуры
Администрация города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение возможности жителям города
заниматься физической культурой и спортом

и

спорта

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
Иванова

систематически

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.3. Задачи муниципальной программы
 Обеспечение организации работы клубных формирований физкультурноспортивной направленности;
 Повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической
культурой и спортом, обеспечение реализации программ спортивной подготовки
по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
 Поддержка организаций физической культуры и спорта города;
 Расширение сети спортивных объектов;
 Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 126 107,32 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 100% (126 107,32 тыс. руб.)

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы
по месту жительства»
Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий»
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области
физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры
и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд
города Иванова»

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
При сохранении объемов финансирования достижение запланированных
конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом
достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.
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выделено 15,7 млн руб. Обоснованных жалоб при предоставлении услуги
по обеспечению доступа к объектам спорта не поступало.
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Организация проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» Администрацией города
Иванова в соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий было организовано 18 городских физкультурных
мероприятий. Случаев травматизма не зафиксировано, жалоб на качество оказания
услуги не поступало.
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» позволила
организовать отдых и оздоровление для 203 детей и подростков в лагерях дневного
пребывания и 100 чел. – круглосуточного пребывания. На эти цели из бюджета
выделено 1,1 млн руб.
В 2019 году организовано 80 мероприятий по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также, мероприятий, организованных в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса
ГТО).
Реализация аналитической подпрограммы «Реализация программ спортивной
подготовки по видам спорта» направлена на подготовку спортсменов на этапах
начальной подготовки, тренировочном этапе и совершенствовании спортивного
мастерства по 21 виду спорта (система отбора и спортивной ориентации,
тренировочный и соревновательный процесс, процесс научно-методического
сопровождения, ресурсного обеспечения), а также на организацию и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди
различных групп населения. В результате ее реализации число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, составило 2628 чел.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений
ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Одно из основных направлений социальной политики, реализуемой
на территории города Иванова – развитие физической культуры и спорта. Значимость
данного направления обусловлена решением сразу нескольких важных общественных
задач: воспитание подрастающего поколения, профилактика асоциального поведения,
организация досуга населения и его приобщение к активному и здоровому образу
жизни.
В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
различных категорий населения города и развития спортивной инфраструктуры
города,
взаимодействия
с
физкультурно-спортивными
организациями
и учреждениями количество жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в 2019 году составило 130 930 чел., или 102% к 2018 году
(в 2018 г. – 128 358 чел.). Доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова
увеличилась до 32,35% в связи с увеличением количества занимающихся
и уменьшением количества жителей города Иванова.
В 2019 году за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта,
а также плодотворную работу в данной области денежные поощрения
были предоставлены 39 участникам, в их числе одаренные дети в возрасте
от 12 до 17 лет, тренеры, работающие с одаренными детьми в области физической
культуры и спорта, работники физической культуры и спорта за успехи
в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей, физические лица,
осуществляющие социально значимую работу в области физической культуры
и спорта по месту жительства, ведущие спортсмены города Иванова старше 18 лет,
имеющие высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года,
и их тренеры. Кроме того, в 2019 году была оказана финансовая поддержка
34 некоммерческим физкультурно-спортивным организациям – клубам, командам,
федерациям по видам спорта. Всего из бюджета города было выделено
3,1 млн руб.
Финансовую поддержку получили 7 команд футбольного клуба «Текстильщик»
города Иванова на общую сумму 8,0 млн руб., а также 4 баскетбольные команды
Ассоциации «Спортивный клуб «Энергия» города Иванова, объем финансовой
поддержки из бюджета города Иванова составил 3,5 млн руб.
В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение спортивных сборных
команд города Иванова» осуществляется обеспечение участия спортивных сборных
команд города Иванова в спортивных мероприятиях различного уровня и ранга.
В 2019 году ивановские спортивные сборные команды приняли участие
в 19 спортивных мероприятиях.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства» направлена на удовлетворение
потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом. В рамках
организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства проведено более
9 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности. Всего из бюджета было

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств,
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
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связанных

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%.

100

Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в
области физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций
физической культуры и спорта»

100

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных
команд города Иванова»

100

Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)»

100

Аналитическая я подпрограмма «Реализация программ
спортивной подготовки по видам спорта»

100

Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий
физической культурой и спортом в городе Иванове»

100

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм
муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.

120

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

5.

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта
в городе Иванове»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

126 107,32

126 107,32

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Доля населения
города Иванова,
систематически
занимающегося
физической
культурой
и спортом
(%)

31,80

32,35

Численность
жителей города
Иванова,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом
(человек)
Площадь
спортивных залов
(кв. м)
Площадь
плоскостных
спортивных
сооружений
(кв. м)

128 508

130930

19 138

19 138

120116

118448

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с увеличением
количества
занимающихся
и уменьшением
численности
населения города
Иванова.

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с демонтажем
3 спортивных
площадок

N
п/п

1

5.1.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
физкультурноспортивной работы
по месту
жительства»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

15 667,89

15 667,89

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Число организаций
физической
культуры и спорта,
получивших
финансовую
поддержку
(единица)

34

34

Количество
спортивных
сборных команд
города Иванова,
принявших участие
в спортивных
мероприятиях
(команда)

19

19

Количество
занятий
физкультурноспортивной
направленности
по месту
жительства
(штука)
Наличие
обоснованных
жалоб при
предоставлении
услуги
по обеспечению
доступа к объектам
спорта
(единица)

9000

9714

0

0

___________

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
со снижением числа
пропусков занятий.

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

15 667,89

15 667,89

5.2.

Мероприятие
«Организация
физкультурноспортивной работы
по месту
жительства»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
проведения
физкультурных
мероприятий
и спортивных
мероприятий»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

1 253,66

1 253,66

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

__________

Количество
организованных
городских
физкультурных
мероприятий
(единица)
Число случаев
травматизма среди
участников
массовых
физкультурных
и спортивных
мероприятий
(травма)

18

18

0

0

Количество жалоб
на качество
оказания услуги,
признанных
в установленном
порядке
обоснованными
(жалоб)

0

0

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

1 253,66

1 253,66

5.3.

Мероприятие
«Организация
проведения
физкультурных
мероприятий
и спортивных
мероприятий»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
отдыха и
оздоровления детей
и молодежи
в каникулярное
время в сфере
физической
культуры и спорта»
(комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

1 111,65

1 111,65

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

__________

Число детей
и молодежи,
которым
предоставлены
отдых
и оздоровление
в лагерях
с дневным
пребыванием
(человек)

203

203

N
п/п

1

5.4.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»
(комитет молодежной политики, физической культуры
и спорта
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
физической
культуры и спорта»
(комитет
молодежной
политики,

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

1 111,65

1 111,65

4 252,00

4 252,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Число детей
и молодежи,
которым
предоставлены
отдых
и оздоровление
в лагерях
круглосуточного
пребывания
(человек)

100

100

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Число
муниципальных
учреждений города
Иванова и функциональных органов
управления, обслуживаемых МКУ
«Централизованная бухгалтерия комитета
молодежной

10

10

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

политики, физической культуры
и спорта Администрации города
Иванова»
(учреждений)
__________

______

______

__________

физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
комитета
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

4 252,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

4 252,00
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N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.5.

Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
поощрений
в области
физической
культуры и спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Предоставление
денежного
поощрения
за достижения
в области
физической
культуры
и спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

716,00

716,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Количество
человек, которым
предоставлены
денежные
поощрения
(человек)

32

39

716,00

716,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

Отклонение ожидаемых (плановых)
и фактически достигнутых результатов связано с тем,
что в 2019 году
было подано
большое количество
заявок для участия
в конкурсе на предоставление поощрений в области
физической
культуры и спорта.
__________
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N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.6.

Аналитическая
подпрограмма
«Поддержка
организаций
физической
культуры и спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

14 628,34

14 628,34

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число организаций
физической
культуры и спорта,
получивших
финансовую
поддержку
(единиц)

34

34

Количество
городских
физкультурных
мероприятий,
проведенных
организациями
физической
культуры и спорта,
получившими
финансовую
поддержку
(единица)

102

102

Количество
городских
спортивных
мероприятий,
проведенных
организациями
физической
культуры и спорта,
получившими
финансовую
поддержку
(единица)

57

57
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N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

4

4

7

7

______

______

Количество
баскетбольных
команд,
получающих
поддержку
(команда)
Количество
футбольных
команд,
получающих
поддержку
(команда)
Мероприятие
«Оказание
содействия
некоммерческим
организациям
физической
культуры и спорта,
осуществляющим
свою деятельность
на территории
города Иванова»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

3 128,34

Мероприятие
выполнено
на 100%

3 128,34
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__________

__________

N
п/п

1

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Оказание
содействия
Ассоциации
Спортивному клубу
«Энергия» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Оказание
финансовой
поддержки
Некоммерческому
партнерству
«Областной
футбольный клуб
«Текстильщик»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

3 500,00

8 000,00

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

3 500,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

8 000,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

5

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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__________ ______

______

______

______

__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.7.

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
спортивных
сборных команд
города Иванова»
(комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
спортивных
сборных команд
города Иванова»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

138,00

138,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Количество
спортивных
сборных команд
города Иванова,
принявших участие
в спортивных
мероприятиях
(команда)

19

19

138,00

138,00

__________

______

______

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
и проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий
в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов

987,00

Количество
физкультурных
и спортивных
мероприятий,
организованных
в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и обороне»
(ГТО)

10

10

5.8.

987,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -
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__________

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

70

70

______

______

к труду и обороне»
(ГТО)» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Организация
и проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий
в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и обороне»
(ГТО)» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

987,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

987,00
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(за исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса ГТО)
(мероприятие)
Количество
мероприятий
по проведению
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО
(мероприятие)
__________

__________

N
п/п

1
5.9.

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Аналитическая
подпрограмма
«Реализация
программ
спортивной
подготовки
по видам спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

70 676,20

70 676,20

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме: -

__________

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
(человек)

2578

2628

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
обусловлено
наличием
популярных видов
спорта, в которых
возможно
незначительное
увеличение числа
занимающихся
в группе
(в соответствии
с Федеральными
стандартами по
спортивной
подготовке
по видам спорта)

Количество часов
на организацию
и проведение
спортивнооздоровительной
работы по
развитию
физической
культуры и спорта
среди различных
групп населения
(час)

5037

5257
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N
п/п

1

5.10.

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Реализация
программ
спортивной
подготовки
по видам спорта»
(комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
Специальная подпрограмма «Повышение доступности
занятий физической
культурой и спортом в городе Иванове» (комитет
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта,
управление
капитального

70 676,20

70 676,20

16 676,58

16 676,58

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

134

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

__________

Количество
не законченных
строительством
спортивных
объектов,
находящихся
на содержании
(единица)

1

1

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Количество
объектов
спортивной
инфраструктуры,
соответствующих
нормативным
требованиям,
предъявляемым
к объектам
спортивной
инфраструктуры
данной категории
(единица)

1

1

__________

______

______

строительства
Администрации
города Иванова)

Мероприятие
«Строительство
Дворца игровых
видов спорта
в г. Иваново
Ивановской
области»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

16,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

16,00
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__________

N
п/п

1

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Содержание
не законченного
строительством
объекта «Дворец
игровых видов
спорта в г. Иваново
Ивановской
области»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Устройство
спортивной
площадки на
территории мкр.
«Московский» в г.
Иваново» (управление капи-тального
строитель-ства
Администра-ции
города Иванова)
Мероприятие
«Укрепление
материально-технической базы объектов спортивной
инфраструктуры»
(комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта)

374,36

374,36

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______ __________

96,72

96,72

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______ __________

16 189,50

16 189,50

Мероприятие
выполнено
на 100%

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

5

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Благоустройство территорий
города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова
от 13.11.2018 № 1493.

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление благоустройства Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 11.02.2020, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 1 688 013,68 тыс. руб. Степень соответствия
фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по
муниципальной
программе
за
отчетный
год
составила
96,4%
(1 626 438,65 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы
 Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети города
в условиях повышения требований как к техническому состоянию,
так и к пропускной способности городских дорог;
 Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным
требованиям;
 Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения
и повышение ее энергоэффективности;
 Содержание и уборка территорий общего пользования,
уход
за расположенными на них зелеными насаждениями;
 Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ,
а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных
участках;
 Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова;
 Организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов
города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений).

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
При условии выделения запланированного объема финансирования конечные
результаты реализации муниципальной программы будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение условий
комфортного проживания в городе Иванове.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» продолжилась работа по поддержанию
в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, сокращению доли
автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. Произведен
текущий ремонт более 46,6 тыс. м2 дорожного покрытия, 6,05 тыс. м2 площади
тротуаров. Площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный ремонт,
составила 382,39 тыс. м2 Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,
в отчетном году составил 24,29 км.

1.4.
Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
функционирования
автомобильных дорог общего пользования»
Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»
Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего
пользования»
Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ»
Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»
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В ходе исполнения аналитической подпрограммы «Наружное освещение»
продолжено обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения
и повышение её энергоэффективности. В 2019 году общая протяженность сети
уличного освещения составила 769,37 км. Также произошло сокращение доли
неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети
до 13,6%.
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» в отчетном году:
 обеспечено содержание более 180,8 тыс. м2 муниципальных территорий
общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов
автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;
 очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов
от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений,
листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей
и графических изображений на протяжении 45 км улиц города;
 осуществлен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок в объеме более
31,1 тыс. м3, при проведении субботников более 8,2 тыс. м3, при сносе незаконно
установленных строений – 213 м3;
 обеспечено содержание более 42,5 тыс. м2 зеленых насаждений,
расположенных на территориях общего пользования;
 проведено цветочное оформление более 1,5 тыс. м 2 цветников и клумб;
 обеспечено выкашивание механизированным способом 19 269,01 тыс. м2
газонов.
В рамках аналитической подпрограммы «Содержание территорий общего
пользования городских кладбищ» на организацию и содержание мест захоронений
в 2019 году было предусмотрено 15,45 млн руб.
В результате реализации аналитической подпрограммы «Отлов и содержание
безнадзорных животных» продолжалась работа по обеспечению выполнения
переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову
и содержанию безнадзорных животных, а также регулирование численности
безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов
гуманности. В 2019 году число отловленных безнадзорных животных составило
280 особей.
В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов
уличного освещения в городе Иванове» была произведена установка
125 единиц светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения
на дорогах общего пользования.
Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» направлена на
решение проблемы существующего дефицита мест для захоронений, создание
условий для погребения граждан, обеспечение гарантий населению по выделению
земельных участков под захоронение, а также создание благоприятных условий
для улучшения внешнего вида территорий кладбищ и проживания населения
на близлежащих территориях.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила увеличить территорию
захоронений на ранее выделенных земельных участках до 2,00 га.
С 01.10.2019 полномочия по уходу за зелеными насаждениями, а также
обеспечение выполнения переданного городскому округу полномочия Ивановской
области по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также регулирование
численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением
принципов гуманности переданы в комитет по экологии Администрации города
Иванова.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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безнадзорных животных»

100

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Обустройство городских
кладбищ»

100

89,1

100

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты подпрограмм муниципальной
программы к моменту завершения, будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
138

Дополнительное финансирование на реализацию специальных подпрограмм
муниципальной программы не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 96,4%.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

6.

Муниципальная
программа
«Благоустройство
территорий города
Иванова»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

1 688 013,68

1 626 438,65

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

___________

Доля улиц, тротуаров
и площадей,
находящихся
на круглогодичном
содержании, в общей
площади уличнодорожной сети (%)
Доля дорожного
покрытия уличнодорожной сети,
не соответствующего
нормативным
требованиям
(%)
Доля освещенных
частей улиц в общей
протяженности
улично-дорожной сети
(%)

36,12

36,12

36,15

36,15

85,9

86,4

Доля территорий
общего пользования,
находящихся
на круглогодичном
содержании, в общей
площади таких
территорий
(%)

39,08

39,08

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с проведением дополнительных
работ

№
п/п

1

6.1.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Аналитическая
подпрограмма
«Организация
функционирования
автомобильных
дорог общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

1 470 875,55

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

1 417 454,55

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
4952,61

Итого по
подпрограмме:
790,05
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Протяженность улиц
города для очистки
от несанкционированной рекламы
(км)

45

45

Увеличение
территорий
захоронений на ранее
выделенных земельных
участках (га)

2,0032

2,0032

Площадь дорог
и тротуаров,
находящихся
на зимнем содержании
(тыс. кв. м)
Периодичность зимней
уборки
(противогололедной
обработки) дорог
и тротуаров
(раз за сезон)
Площадь дорог
и тротуаров,
находящихся на летнем
содержании
(тыс. кв. м)
Периодичность летней
уборки дорог
и тротуаров
(раз за сезон)
Площадь моющихся
дорог и тротуаров
(тыс. кв. м)

3 080,88

3 080,88

39

39

2 650,90

2 650,90

36

36

1 666,99

1666,99

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Периодичность мойки
дорог и тротуаров
(раз за сезон)
Общая площадь мостов
и путепроводов,
находящихся
на содержании
(кв. м)
Протяженность
ливневой канализации
(м)
Общая площадь
улично-дорожной сети
(тыс. кв. м)

22

22

11 868

11868

82 173,0

82173,0

7 338,54

7338,54

19

19

46,65

46,65

9,82

6,05

Число светофорных
объектов, находящихся
на содержании
(за исключением
обслуживаемых
по концессионным
соглашениям)
(ед.)
Текущий ремонт дорог
(площадь дорожного
покрытия)
(тыс. кв. м)
Текущий ремонт
тротуаров (площадь
дорожного покрытия)
(тыс. кв. м)
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Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов
связано

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Капитальный ремонт
и ремонт дорог
(площадь дорожного
покрытия)
(тыс. кв. м)
Доля дорожного
покрытия,
не соответствующего
нормативным
требованиям
(%)
Площадь дорожного
покрытия,
не соответствующего
нормативным
требованиям
(тыс. кв. м)

382,39

382,39

36,15

36,15

2 653,19

2653,19

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
с неблагоприятными
погодными
условиями
в строительном сезоне
2019 года
и как следствие затягивание сроков производства
работ.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Прирост
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
муниципального
образования,
соответствующих
нормативным
требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям,
в результате
капитального ремонта
и ремонта
автомобильных дорог
(км), в том числе
за счет:

24,29

24,29

Капитального ремонта
улицы
Станкостроителей
на участке от полигона
ТБО ООО «Чистое
поле» до улицы
Суздальской в городе
Иванове (2 этап)
(км)

1,72891

1,72891

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям,
на 31 декабря
отчетного года
(км)
Доля протяженности
дорожной сети
городской агломерации
«Ивановская»,
соответствующая
нормативным
требованиям
к их транспортноэксплуатационному
состоянию
(%)
Снижение количества
мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков) на дорожной
сети городского округа
Иваново
(%)

431,7

431,7

44,32

44,32

86,4

86,4

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Общая протяженность
объектов на дорожной
сети городской
агломерации
«Ивановская»,
в отношении которых
проведены работы
по капитальному
ремонту или ремонту
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
(км/год)
Количество
проведенных судебных
экспертиз
дипломированными
экспертами-техниками
(ед.)

19,888

19,888

9

6

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с тем, что
плановый
расчет
показателя
рассчитан
исходя
из средней
стоимости
одной
экспертизы
25000 руб.,
по факту
стоимость

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Количество
эксплуатируемых
светофорных объектов
(в рамках
концессионных
соглашений)
(ед.)

104

104

Количество
установленных Гобразных опор для
размещения
технических средств
организации
дорожного движения
над проезжей частью
в зоне регулируемых
и нерегулируемых
пешеходных переходов
(ед.)
Количество закупаемой
специализированной
техники
(ед.)
Протяженность
автомобильных дорог,
на капитальный ремонт
которых подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена сметная

0

0

8

8

1,72891

0

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
работ
оказалась
выше.

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Организация
функционирования
автомобильных
дорог общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

480 296,27

471 308,81

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9
стоимость
капитального ремонта
(км)

10

11

70,49

790,05

Мероприятие
выполнено на 98,1%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с тем, что оплата
работ происходит
«по факту»
на основании актов
выполненных работ.

__________

______

______
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Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
связано
с
отсутствием
по
откорректированной
проектной
и сметной
документации
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по проектной
документации
и инженерным
изысканиям.
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Выполнение работ,
оказание услуг
за счет средств
муниципального
дорожного фонда
города Иванова»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

3 395,59

2 899,13

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 85,4%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с невозможностью
проведения
конкурентных
процедур в связи
с выделением
денежных средств
на данные цели в
конце отчетного года

__________

______

______

_______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Проведение
экспертиз в рамках
судебных
разбирательств
в целях снижения
расходов бюджета
города Иванова
по исполнительным
документам
и решениям судов
по искам
о возмещении
ущерба при ДТП,
вызванного
состоянием
дорожной сети
города Иванова,
оплата метеорологической информации для работы
с судебными,
правоохранительными органами
и органами
прокуратуры»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

213,00

184,60

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

150

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 86,7%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с отсутствием
потребности
выполнения
мероприятия
в полном объеме.

__________

______

______

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Предоставление
субсидии
организациям для
возмещения
расходов
на создание,
реконструкцию
(модернизацию),
содержание
и использование
(эксплуатацию)
диспетчерского
центра (пункта)
по управлению
светофорными
объектами
и технологически
связанных с ним
светофорных
объектов,
расположенных
на территории
города Иванова,
по концессионному
соглашению»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

39 085,30

39 072,12

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

4882,12
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов,
в том числе
непосредственно
прилегающих
к дошкольным
образовательным
учреждениям,
общеобразовательным
учреждениям
и учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами Т.7,
системами
светового
оповещения,
дорожными знаками
с внутренним
освещением
и светодиодной
индикацией, Гобразными опорами,

0

0

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Бюджетные средства
были распределены
на более
востребованные
мероприятия.

__________

______

______

_______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
дорожной
разметкой,
в том числе
с применением
штучных форм
и цветных
дорожных
покрытий,
световозвращателями и индикаторами,
а также
устройствами
дополнительного
освещения
и другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного
движения»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Приобретение
специализированной техники»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

50 741,40

50 741,40

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

Мероприятие
«Расходы на
банковское
сопровождение
контрактов,
предметом которых
являются поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных
нужд города
Иванова»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

0,01

0,00

Работы выполнены
в полном объеме,
без оплаты.

__________

______

______

__________
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Капитальный
ремонт улицы
Станкостроителей
на участке
от полигона ТБО
ООО «Чистое поле»
до улицы
Суздальской
в городе Иванове
(2 этап)»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

176 855,37

155 841,37

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

155

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 88,1%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с наличием
неиспользованных
средств
(капитальный ремонт
улицы выполнен).

__________

______

______

_______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Региональный
проект «Дорожная
сеть». Финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
в рамках реализации
национального
проекта
«Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги"
(Финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
в отношении
дорожной сети
городской
агломерации
«Ивановская»)»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

720 000,00

697 407,12

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 96,9%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с неосвоением
денежных средств
в результате того,
что отпала
надобность
в выполнении части
работ по объектам
ремонта.

__________

______

______

_______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Разработка
проектной
и сметной
документации
«Капитальный
ремонт путепровода
через
железнодорожные
пути по улице
Смольная»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Разработка
проектной
и сметной
документации
«Капитальный
ремонт путепровода
через
железнодорожные
пути по улице
Зверева»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

0

0

Реализация
мероприятия
началась в 2019 году,
оплата будет в 2020.

__________

______

______

_______

0

0

Реализация
мероприятия
началась в 2019 году,
оплата будет в 2020.

__________

______

______

_______
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№
п/п

1

6.2.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Корректировка
проектной
и сметной
документации
"Капитальный
ремонт улицы
Станкостроителей
на участке
от полигона ТБО
ООО «Чистое поле»
до улицы
Суздальской
в городе Иванове
(2 этап)»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Наружное
освещение»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

288,61

0,00

118 843,87

116 364,80

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Средства не освоены
ввиду отсутствия по
откорректированной
проектной и сметной
документации
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по проектной
документации
и инженерным
изысканиям.

__________

______

______

__________

__________

Общая протяженность
освещенных частей
улиц, проездов,
набережных (км)
Общее количество
источников света
(светоточек) в сети
уличного освещения
(единиц)
Общая протяженность
сети уличного
освещения (км)

593,92

597,40

18 425

18575

766,73

769,37

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с
устройством
новых сетей,
а также
проведением
дополни-

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Средняя мощность
1 источника света
(светоточки),
эксплуатируемого
сетью уличного
освещения (Вт)

Общая годовая
продолжительность
работы сети уличного
освещения (часов)
Доля неосвещенных
частей улиц в общей
протяженности
улично-дорожной сети
(%)
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85,59

84,25

3 882

3 882

14,10

13,60

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
тельных
работ.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с
проведением
мероприятий
в рамках
энергосервисного
контракта.

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с устройством новых
сетей.

№
п/п

1

6.3.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Наружное
освещение»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

118 843,87

116 364,80

Аналитическая
подпрограмма
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

65 354,87

61 124,14

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
1144,5

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

__________

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

12

__________

______

______

__________

Площадь территорий
общего пользования,
находящаяся
на содержании (кв. м.)

180 834

180 834

Протяженность обочин
и газонов дорог
(убираемых)
(км прохода)
Общая площадь чаш
фонтанов (кв.м)
Объем
ликвидированных
стихийных свалок (м3)

11 136,00

11 136,00

908

908

20 251,00

31 198,00

3 515,00

8 203,00

Объем вывезенного
мусора при проведении
субботников (м3)
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Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с несвоевременной
корректировкой
планового
значения
целевого
индикатора

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

Объем снесенных
строений,
установленных
с нарушением закона
(м3)

195

213

30

7

42 559,18

42 559,18

1 553,94

1 553,94

19 269,01

19 269,01

Количество
эвакуированного
брошенного
и
разукомплектованного
транспорта (ед.)

Содержание, ремонт
объектов озеленения
(кв. м)
Цветочное оформление
(кв. м)
Выкашивание газонов
механизированным
способом (100 кв. м)
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Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
по
результатам
выполненных работ
в пределах
выделенного
финансирова
ния.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с тем, что
владельцы
транспортных средств
выполнили
эвакуацию
своих
автомобилей
за счет
собственных
средств.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Протяженность улиц
города для очистки
от несанкционированной рекламы (км)

45

45

Число жалоб
на организацию
и проведение работ
по благоустройству
(ед.)
Количество
проведенных экспертиз
в рамках судебных
разбирательств в целях
снижения расходов
бюджета города
Иванова
по исполнительным
документам
и решениям судов
по искам о возмещении
ущерба в связи
с повреждением
имущества
в результате
происшествия
на территориях общего
пользования (ед.)

0

0

1

1

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

2

3

4

Мероприятие
«Благоустройство
территорий общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

64 988,58

60 757,85

5

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9

10

11

12

1144,5

Мероприятие
выполнено на 93,5%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с тем, что оплата
работ происходит
«по факту»
на основании актов
выполненных работ.

__________

______

______

__________

163

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Очистка фасадов
зданий, строений,
сооружений,
ограждений и иных
объектов
от самовольного
(несанкционированного) наружного
размещения
объявлений,
листовок,
различных
информационных
материалов,
несанкционированных надписей
и графических
изображений»
(Администрация
города Иванова
(Управление
по делам наружной
рекламы,
информации
и оформления
города
Администрации
города Иванова))

346,29

346,29

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Проведение
экспертиз в рамках
судебных
разбирательств
в целях снижения
расходов бюджета
города Иванова
по исполнительным
документам
и решениям судов
по искам
о возмещении
ущерба в связи
с повреждением
имущества
в результате
происшествия
на территориях
общего
пользования,
для работы
с судебными,
правоохранительными органами
и органами
прокуратуры»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

20,00

20,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.4.

Аналитическая
подпрограмма
«Содержание
территорий общего
пользования
городских кладбищ»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

15 454,77

15 454,77

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Площадь текущего
содержания и ремонта
кладбищ (тыс. кв. м)

2 519,84

2 519,84

Организация и ведение
учета захоронений (ед.)

4997

4 977

Количество нарушений
установленных сроков
расчистки от снега
асфальтовых дорог
кладбищ в зимнее
время (ед.)

0

0

Количество
письменных жалоб
жителей на качество
предоставления услуги
(ед.)
__________

0

0

______

______

280

280

6.5.

Мероприятие
«Организация и
содержание мест
захоронений»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

15 454,77

15 454,77

Аналитическая
подпрограмма
«Отлов

1 546,54

1 546,20

Мероприятие
выполнено на 100%

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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__________

Число отловленных
животных
(особей)

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

и содержание
безнадзорных
животных»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество
стерилизованных
(кастрированных)
животных (особей)

208

208

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по организации
проведения
на территории
Ивановской области
мероприятий
по предупреждению
и ликвидации
болезней животных,
их лечению, защите
населения
от болезней, общих
для человека
и животных, в части
организации
проведения
мероприятий
по отлову
и содержанию
безнадзорных
животных»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

589,54

589,37

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

№
п/п

1

6.6.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Регулирование
численности
безнадзорных
животных
на территории
города Иванова с
соблюдением
принципов
гуманности»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Регулирование
численности
животных без
владельцев
на территории
города Иванова
с соблюдением
принципов
гуманности»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Капитальный
ремонт и ремонт
объектов уличного

201,01

201,01

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

_______
___

755,55

755,82

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

13 283,08

11 839,19

__________

Протяженность
объектов уличного
освещения,
выполненных
самонесущим

5,36

8,84

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:

Итого по
подпрограмме:
1034,52
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
освещения
в городе Иванове»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9
изолированным
проводом (км)

10

11

Число установленных
светильников
с энергоэкономичными
лампами (ед.)

153

205

Протяженность
объектов уличного
освещения,
в отношении которых
разработана проектная
документация
на капитальный ремонт
(км)

0,00

0,00

Протяженность
объектов уличного
освещения, на которых
выполнены работы по
устройству
недостающего
освещения (км)
Число установленных
светильников в рамках
устройства
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования (км)

3,69

3,82

105

125

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12
результатов
связано с
проведением
дополнительных
работ.

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с
проведением
дополнительных
работ.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Капитальный
ремонт и ремонт
объектов уличного
освещения, замена
светильников»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Разработка
проектно-сметной
документации
на устройство
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

8 053,42

7 820,80

950,00

950,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено на 97,1%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с непредставлением
подрядными
организациями
полного комплекта
документов.
Мероприятие
выполнено на 100%
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Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Протяженность
объектов уличного
освещения,
в отношении которых
разработана проектная
документация
на устройство
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования (км)
__________

6,94

7,13

______

______

__________

__________

______

______

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

6.7.

2

3

4

Мероприятие
«Устройство
недостающего
электроосвещения
на дорогах общего
пользования»
(управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Обустройство
городских кладбищ»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Расширение
городского
муниципального
кладбища в районе
с. Богородское
Ивановского
района»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

4 279,66

3 068,39

2 655,00

2 655,00

2 655,00

2 655,00

5

Итого по
подпрограмме: -

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

1 января
текущего
финансового
года

6

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и
фактически
достигнутых
результатов

7

8

9

10

11

12

1034,52

Мероприятие
выполнено на 71,7%..
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
непредставлением
подрядными
организациями
полного комплекта
документов.
__________

__________

______

______

__________

Увеличение
территорий
захоронений на ранее
выделенных земельных
участках
(га)

2,0032

2,0032

__________

______

______

Итого по
подпрограмме:
-

Мероприятие
выполнено на 100%
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__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Безопасный город» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Безопасный город» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 30.01.2020, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 45 409,72 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 93,8% (42 580,33 тыс. руб.).

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных
к ведению органов местного самоуправления

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Динамика
реализации
муниципальной
программы
свидетельствует
о том, что все основные запланированные значения целевых индикаторов
муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов будут достигнуты.

1.3. Задачи муниципальной программы
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
города;
 Участие
в
профилактике
правонарушений,
терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах городского округа;
 Повышение безопасности дорожного движения путем строительства новых
и реконструкции существующих автомобильных дорог.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» в 2019 году продолжилась работа аварийно-спасательного
отряда города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ликвидирована 1 161 угроза чрезвычайных ситуаций), осуществлялся комплекс
мероприятий по техническому обслуживанию и дооснащению новыми устройствами
муниципальной системы оповещения населения города Иванова. Всего в 2019 году
смонтированы вновь 3 устройства оповещения населения (блока акустического
оповещения БАО-600): здание средней школы № 41 на ул. 2 Ягодная, д.31, здание
детского сада № 4 на ул. Авдотьинская, д. 22 и на здании МУП «ИПТ»
на ул. Зверева, д.11 «а». Общее количество устройств системы оповещения доведено
до 74 ед. в соответствии с запланированным показателем. Показатель количества
подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях
соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность,
и взаимодействующими организациями, достигнут на уровне оценочного –
11 шт. Показатель числа размещенных граждан, не имеющих возможности
проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново,
составил 3 человека.
Реализация подпрограммы «Повышение уровня защищенности населения
города Иванова от преступных проявлений» осуществляется посредством
мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в городе Иванове.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
 Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций»
 Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения
города Иванова от преступных проявлений»
 Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
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Целью реализации специальной подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения» является строительство (реконструкция) автомобильных дорог,
развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения, снижение
показателей затрудненности движения транспорта, а также аварийности
и смертности на дорогах, своевременная реализация значимых объектов не только для
города, но и для региона в целом.
Так, в 2019 году планировалось достижение показателя «Протяженность
автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена
(откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость
строительства» в объеме 1,65274 км, ввиду отсутствия выполненных объемов работ
по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Ивановодорпроект»
на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации
«Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново», показатель,
достигнут в объеме 1,49274 км.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 93,8%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Динамика реализации мероприятий подпрограмм свидетельствует о том,
что большая часть всех результатов, запланированных к моменту их завершения,
будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных
специальных подпрограмм не потребуется.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

7.

Муниципальная
программа
«Безопасный город»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

45 409,72

42 580,33

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7
___________
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8

9

10

11

___________

Число чрезвычайных
ситуаций,
предупреждаемых
и ликвидируемых
действиями аварийноспасательного отряда
(шт.)
Количество зон
оповещения населения
на территории города
Иванова (монтаж
новых технических
устройств оповещения)
(ед.)
Количество
подключений к сети
передачи данных
(предоставление
каналов связи) в целях
соединения ЕДДС
города Иванова
с объектами,
представляющими
опасность, и
взаимодействующими
организациями
(ед.)
Удельный вес
преступлений,
совершаемых
в общественных местах
(на улице)
(чел.)

1 161

1 161

74

74

11

11

23,2

23,2

№
п/п

1

7.1.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Аналитическая
подпрограмма
«Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций»
(Администрация города
Иванова, муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»
комитет по транспорту
и связи,
управление жилищной
политики и ипотечного
кредитования
Администрации города
Иванова )

34 021,69

33 689,31

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
255,39

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Количество
эвакуированного
населения из зоны
чрезвычайной
ситуации и его
возвращение в места
постоянного
проживания
(чел)

0

0

Число чрезвычайных
ситуаций,
предупреждаемых
и ликвидируемых
действиями аварийноспасательного отряда
(шт.)
Количество людей,
спасенных на реках
в муниципальных
парках культуры
и отдыха в пределах
зон, отведенных для
купания
(чел.)

1 161

1 161

2

2

Число лиц,
обратившихся
с жалобами
на организацию
аварийно-спасательной
работы
(чел.)
Число лиц, погибших
в результате
чрезвычайных
ситуаций
(чел.)

0

0

0

0

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

Итого по
подпрограмме:
-

7

Итого по
подпрограмме:
-
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___________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Количество зон
оповещения населения
на территории города
Иванова (монтаж
новых технических
устройств оповещения)
(ед.)
Количество
подключений к сети
передачи данных
(предоставление
каналов связи) в целях
соединения ЕДДС
города Иванова
с объектами,
представляющими
опасность, и
взаимодействующими
организациями (ед.)
Количество
эвакуированного
населения из зоны
чрезвычайной
ситуации и его
возвращение в места
постоянного
проживания (чел.)

74

74

11

11

0

0

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Количество
размещенных граждан,
не имеющих
возможности
проживания в жилых
помещениях
в результате аварийных
ситуаций, пожаров,
угрозы возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
возникновения
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера
на территории
городского округа
Иваново
(чел.)

3

3

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

178

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

5

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»,
(Администрация города
Иванова, муниципальное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям города
Иванова»)

33 921,69

33 666,29

255,39

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

Мероприятие
выполнено на 99,2%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной
по итогам
проведения
конкурентных
процедур.
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Размещение граждан,
не имеющих
возможности
проживания в жилых
помещениях в результате
аварийных ситуаций,
пожаров, угрозы
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
на территории
городского округа
Иваново»
(управление жилищной
политики и ипотечного
кредитования
Администрации города
Иванова)

100,00

23,02

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 23,0%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с отсутствием
обращений граждан,
чьи жилые
помещения
пострадали.

__________

______

______

__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

180

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7.2.

Специальная
подпрограмма
«Повышение уровня
защищенности
населения города
Иванова
от преступных
проявлений
а» Администрация
города Иванова (МКУ
«УГО и ЧС г. Иваново»,
управление
муниципального
контроля
и правоохранительной
деятельности
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Оплата
услуг по содержанию
муниципальной системы
видеонаблюдения
Администрация города
Иванова» (МКУ «УГО и
ЧС» г. Иваново»)

4 086,65

4 049,30

Итого по
подпрограмме:
35,34

Итого по
подпрограмме:
-

2 027,62

2 027,61

0,01

Мероприятие
«Построение и развитие
муниципальной системы
видеонаблюдения
Администрация города
Иванова» (МКУ «УГО
и ЧС г. Иваново»)

1 385,43

1 385,15

0,28

№
п/п

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

7

8

9

10

11

12

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Удельный вес
преступлений,
совершаемых
в общественных местах
(на улице)
(%)

23,2

23,2

Мероприятие
выполнено на 100%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур.
Мероприятие
выполнено на 100%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

по итогам
проведения
конкурентных
процедур.
Мероприятие «Создание
необходимых условий
для деятельности
сотрудников органов
внутренних дел
Администрация города
Иванова» (МКУ «УГО
и ЧС г. Иваново»)

571,10

Мероприятие
«Материальное
поощрение народных
дружинников,
участвующих в охране
общественного порядка
на территории города
Иванова
Администрация города
Иванова» (управление
муниципального
контроля
и правоохранительной
деятельности
Администрации города
Иванова)

50,00

569,23

Мероприятие
выполнено на 99,7%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур.

1,87

Мероприятие
выполнено на 99,6%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия
произошло
в результате
не выполнения
народными
дружинниками
условий для выплаты
материального
поощрения.

48,00
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

5

Мероприятие «Оплата
услуг по оценке и
техническому
освидетельствованию
(экспертизе) различного
оборудования, в том
числе используемого
для систем
видеонаблюдения,
электроприборов,
компьютерной
и организационной
техники, в целях
определения
возможности
их дальнейшей
эксплуатации
Администрация города
Иванова» (МКУ «УГО
и ЧС г. Иваново»)

42,00

8,82

33,18

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

Мероприятие
выполнено на 21,0%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
бюджетных средств,
полученной
по итогам
проведения
конкурентных
процедур.
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№
п/п

1

7.3.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Личное
страхование народных
дружинников на период
их участия
в проводимых органами
внутренних дел
(полицией) или иными
правоохранительными
органами мероприятий
по охране
общественного порядка
на территории
муниципального
образования город
Иваново
Администрация города
Иванова» (управление
муниципального
контроля и
правоохранительной
деятельности
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Повышение
безопасности дорожного
движения» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

10,50

10,49

7 301,38

4 841,72

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
0,01

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

__________

Протяженность
автомобильных дорог,
на строительство
и реконструкцию
которых подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена сметная
стоимость
строительства (км.)

1,65274

1,49274

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
произошло
ввиду
отсутствия
выполненных
объемов работ
по
муниципальном
у контракту

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

Итого по
подпрограмме:
-

7

Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Разработка проектной и
сметной документации
«Строительство
автомобильной дороги
в мкр «Видный»
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

1 994,04

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

______

заключенного
с ООО
«Ивановодорпроект»
на выполнение
работ по разработке проектной
и сметной
документации
«Реконструкция
проезжей части
площади
Пушкина
г. Иваново»
__________

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

Мероприятие
выполнено на 100%

1 994,04

185

__________

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

5

Мероприятие «Расходы
на банковское
сопровождение
контрактов, предметом
которых являются
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для муниципальных
нужд города Иванова»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Разработка проектной
и сметной документации
«Реконструкция
проезжей части площади
Пушкина г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

0,01

0,00

0,01

2 458,34

0,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Неиспользованные
средства городского
бюджета являются
экономией
бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур.

__________

______

______

__________

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с отсутствием
выполненных
объемов работ
по муниципальному
контракту,
заключенному
с ООО
«Ивановодорпроект»
на выполнение работ
по разработке
проектной и сметной
документации.

__________

______

______

_________
_

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

186

№
п/п

1

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

1 491,87

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

_________

1 355,81

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

_________

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Разработка проектной и
сметной документации
«Реконструкция дороги
по ул. 2-й Лагерной
на участке от ул. 1-й
Санаторной
до ул. Весенней»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Разработка проектной и
сметной документации
«Реконструкция дороги
от направления
ул. М. Жаворонкова
до Сосневского проезда»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

1 491,88

1 355,82

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

187

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Арендная
плата за пользование
земельными участками
в целях строительства
объектов дорожного
хозяйства (включая
пени)»
(управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)

1,29

0,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

по состоянию на
1 января
1 января
текущего
отчетного года
финансового
года
6

7

Мероприятие не
выполнено.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с тем,
что управлением
координации
земельных
отношений
Администрации
Ивановского
муниципального
района не было
своевременно
подписано
дополнительное
соглашение
к договору аренды
земельного участка
для размещения
автомобильной
дороги от д. Беркино
до полигона твердых
бытовых отходов.

188

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» за 2019 год
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»
утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.2. Цель муниципальной программы
Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий
граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.3. Задачи муниципальной программы
 Выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации,
по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше
прогнозируемого уровня инфляции;
 Расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;
 Повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан
и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
 Выполнение переданных городскому округу Иваново государственных
полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда;
 Обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города
Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы,
действующей
на
31.12.2019,
и
решением
Ивановской
городской Думы от 25.12.2019 № 841 составил 196 378,63 тыс. руб. Степень
соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств
запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила
88,2% (173186,69 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
При условии финансирования в полном объеме всех мероприятий
муниципальной программы конечные результаты, запланированные к моменту
ее завершения, будут достигнуты.
Однако, оценить возможности достижения запланированных конечных
результатов аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений» не представляется
возможным, поскольку при проведении аукционов в электронной форме в целях
приобретения жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений имеется вероятность отсутствия заявок
на участие в таких аукционах.

1.4.
Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за содержание жилого
помещения» (в 2019 году из бюджета города Иванова подпрограмма
не финансировалась, целевые показатели не устанавливались.)
Аналитическая
подпрограмма
«Субсидирование
предоставления
коммунальных услуг»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений»
Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»
Специальная подпрограмма «Жилище»
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Кроме того, оценить возможности достижения запланированных конечных
результатов специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» не представляется возможным в связи с наличием вероятности
изменения составов семей граждан, проживающих в аварийных домах, количества
собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения
мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.
Также не представляется возможным оценить возможности достижения
запланированных конечных результатов специальной подпрограммы «Жилище»
в связи с отсутствием информации о финансировании из средств федерального
и областного бюджетов на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

площадь жилищного фонда в количестве 5 512,39 тыс. м кв. в размере 88 169,53 тыс.
руб., что позволило сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги
по отоплению жилых помещений, на уровне, не превышающем уровень инфляции,
а также обеспечить возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющим
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление
им этих коммунальных услуг.
В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений», реализация которой
направлена на исполнение переданных на муниципальный уровень государственных
полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда, на обеспечение жилищных прав граждан
указанной категории из областного бюджета городскому округу Иваново была
предусмотрена субвенция в размере 29 243,75 тыс. руб.
Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, благоустроенными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда осуществлялось приобретение на городском рынке недвижимости
жилых помещений (жилых домов, квартир), расположенных на территории города
Иванова и благоустроенных применительно к условиям города Иванова, а также
отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства.
В отчетном году 22 гражданам предоставлены благоустроенные жилые
помещения по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе: 16 жилых помещений, приобретенных в 2019
году, 1 жилое помещение, приобретенное в 2017 году, но освободившееся в связи
со смертью одиноко проживавшего нанимателя, 5 жилых помещений, переданных
в муниципальную собственность города Иванова во исполнение подпункта 1 пункта 2
статьи 1 Закона Ивановской области от 06.05.2016 № 20-ОЗ «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых допускается предоставление земельного участка, находящегося
в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
в аренду юридическому лицу без проведения торгов».
Во избежание несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аварийных
домов в период их расселения, в соответствии с решением Ивановской городской
Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными» жителям аварийных домов
выплачивается полная компенсация расходов за наем жилых помещений на рынке
недвижимости до момента переселения.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2019 году позволила:
 сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению
жилых помещений, на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также
обеспечение возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление
им этой коммунальной услуги;
 переселить из аварийного жилищного фонда 11 человек, в том числе
7 гражданам предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения
по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд,
1 гражданину предоставлено закупленное жилое помещение по договору социального
найма;
 получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства 13 молодым
семьям;
 улучшить жилищные условия 20 семей (граждан) благодаря предоставленным
в рамках мероприятия мерам государственной и муниципальной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования;
 получить благоустроенные специализированные жилые помещения
22 гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
 выполнить работы на 58 объектах для обеспечения безопасности
эксплуатации жилищного фонда города Иванова и предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций;
 выполнить геодезические работы на 26 придомовых территориях
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов.
В рамках аналитической подпрограммы «Субсидирование предоставления
коммунальных услуг» в 2019 году представлена субсидия ресурсоснабжающим
организациям и исполнителям коммунальных услуг на суммарно отапливаемую
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В 2019 году в рамках мероприятия «Денежная компенсация за наем (поднаем)
жилых
помещений
собственникам
(нанимателям)
жилых
помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными» выплата денежной компенсации
за наем благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова
предоставлена 43 семьям, проживавшим в аварийных многоквартирных домах. Общая
сумма выплат в 2019 году составила 4 145,43 тыс. руб.
В 2019 году в рамках специальной подпрограммы «Жилище» молодым семьям
было выдано 13 свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства. Все выданные свидетельства были реализованы. Таким
образом, 65 человек смогли улучшить свои жилищные условия.
Кроме того,1 молодой семье за счет средств бюджета города Иванова
предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением ребенка
на общую сумму 146,38 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования» было выдано 20 свидетельств
о
предоставлении
субсидии
на
оплату
первоначального
взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) на общую сумму более 15,5 млн руб.
В 2019 году 5 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет
средств бюджета города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному),
привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора
участия в долевом строительстве, на общую сумму 579,91 тыс. руб.
Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» позволила
повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, что
способствовало предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций,
повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт в отношении 23 объектов
муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 23 жилых помещениях проведены
работы по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего
оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе
жилых помещений. На 1 объекте с учетом потребностей инвалидов установлен
пандус. Для предотвращения аварийных ситуаций выполнен капитальный ремонт
общего имущества на 1 объекте. Выполнено 10 технических заключений о состоянии
технических конструкций.
В рамках специальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»
выполнены геодезические работы (топографическая съемка) на 26 придомовых
территориях многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, что позволит в дальнейшем выполнять работы по ремонту
территорий с учетом особенности местности.

Реализация
специальной
подпрограммы
«Развитие
инженерных
инфраструктур» позволила подготовить проектно-сметную документацию
и определить сметную стоимость на строительство и реконструкцию сетей
водопровода и канализации протяженностью 5 268,3 м.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
При условии финансирования в полном объеме всех мероприятий подпрограмм
муниципальной
программы
конечные
результаты,
запланированные
к моменту ее завершения, будут достигнуты.
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Однако, оценить возможности достижения запланированных конечных
результатов аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений» не представляется
возможным, поскольку при проведении аукционов в электронной форме в целях
приобретения жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений имеется вероятность отсутствия заявок
на участие в таких аукционах.
Кроме того, оценить возможности достижения запланированных конечных
результатов специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» не представляется возможным в связи с наличием вероятности
изменения составов семей граждан, проживающих в аварийных домах, количества
собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения
мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.
Также не представляется возможным оценить возможности достижения
запланированных конечных результатов специальной подпрограммы «Жилище»
в связи с отсутствием информации о финансировании из средств федерального
и областного бюджетов на реализацию мероприятий данной подпрограммы.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.
При этом, оценить дополнительный объем расходов, необходимый
для достижения конечных результатов реализации мероприятий специальной
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
не представляется возможным в связи с имеющимся риском изменения стоимости
1 квадратного метра жилья.
Также, учитывая, что продолжается рост числа семей (граждан), изъявивших
желание принять участие в мероприятии подпрограммы «Жилище», оценить
дополнительный объем расходов, необходимый для достижения конечных
результатов реализации подпрограммы не представляется возможным.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 88,2 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100,0%
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

8

Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественным
жильем и услугами
жилищнокоммунального
хозяйства»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

196378,63

173186,69

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

___________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

___________

Суммарная
отапливаемая площадь
жилищного фонда за
отчетный период,
в отношении которой
представлена субсидия
ресурсоснабжающим
организациям
и исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим
на территории города
Иванова прямые
расчеты с гражданами
за предоставление
им коммунальной
услуги по отоплению,
в целях возмещения
недополученных
доходов в связи
с оказанием
коммунальной услуги
по отоплению
с использованием при
определении размера
платы за отопление
установленного
муниципальным
правовым актом города
Иванова предельного
значения месячного
объема (количества)
потребления тепловой
энергии потребителем
на 1 квадратный метр
(тыс. кв. м)

5 512,39

5 512,39

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Число жителей,
переселенных
из аварийного
жилищного фонда
(чел.)

9

11

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что в конце
2019 года было
дополнительно
расселено 2 семьи.

Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве
на получение
социальной выплаты
на приобретение
жилого помещения
или создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства
(семей)

13

13

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

195

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество семей
(граждан), получивших
свидетельство
о предоставлении
субсидии на оплату
первоначального
взноса при получении
ипотечного жилищного
кредита (на погашение
основной суммы долга
и уплату процентов
по ипотечному
жилищному кредиту
(в том числе
рефинансированному))
(семей)

20

20

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
обеспеченных жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда
(человек)

25

22

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что в 2019
году из
87объявленных
в соответствии
с положениями
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
электронных
аукционов
на приобретение
жилых помещений
(квартир или жилых
домов) 71 признаны
несостоявшимися по
причине отсутствия
заявок.

Количество объектов
придомовых
территорий,
по которым выполнены
геодезические работы
(единиц)
Протяженность сетей
водопровода
и канализации,
на строительство
которых подготовлена
проектно-сметная
документация

26

26

5259,25

5268,3

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уточнением

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

и определена сметная
стоимость
строительства
(м)

8.1

Аналитическая
подпрограмма
«Регулирование
платы за содержание
жилого помещения»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
экспертизы
установления платы
за содержание
жилого помещения»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

0

0
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Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
проектных решений
по объекту
«Строительство
сетей водопровода
и канализации
в частном секторе (1
этап)».

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

8.2.

Аналитическая
подпрограмма
«Субсидирование
предоставления
коммунальных
услуг» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

88 204,58

88 169,53

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9

10

11

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Суммарная
отапливаемая площадь
жилищного фонда за
отчетный период,
в отношении которой
представлена субсидия
ресурсоснабжающим
организациям
и исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим
на территории города
Иванова прямые
расчеты с гражданами
за предоставление
им коммунальной
услуги по отоплению,
в целях возмещения
недополученных
доходов в связи
с оказанием
коммунальной услуги
по отоплению
с использованием при
определении размера
платы за отопление
установленного
муниципальным
правовым актом города
Иванова предельного
значения месячного
объема (количества)
потребления тепловой
энергии потребителем
на 1 квадратный метр
(тыс. кв. м)

5512,39

5512,39
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Предоставление
субсидии
ресурсоснабжающим
организациям
и исполнителям
коммунальных услуг,
осуществляющим
на территории города
Иванова прямые
расчеты
с гражданами
за предоставление
им коммунальной
услуги по отоплению,
в целях возмещения
недополученных
доходов в связи
с оказанием
коммунальной услуги
по отоплению
с использованием
при определении
размера платы
за отопление
установленного
муниципальным
правовым актом
города Иванова
предельного значения
месячного объема
(количества)
потребления
тепловой энергии
потребителем
на 1 квадратный

88 204,58

88 169,53

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

199

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено на
100%

__________

______

______

№
п/п

1

8.3.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
метр» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам
и детям, оставшимся
без попечения
родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

29 243,75

18 551,68

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9

10

11

12

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Количество жилых
помещений,
приобретенных
для предоставления
детям-сиротам и детям,
оставшимся
без попечения
родителей, лицам
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
(жилых помещений)
Количество детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, лиц
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
обеспеченных жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда
(человек)

25

16

25

22

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что в 2019
году
из 87объявленных
в соответствии
с положениями
Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
электронных
аукционов
на приобретение
жилых помещений
(квартир или жилых
домов) 71 признаны
несостоявшимися
по причине
отсутствия заявок.
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№
п/п

1

8.4.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам
и детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам
из их числа
по договорам найма
специализированных
жилых помещений»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Переселение
граждан
из аварийного
жилищного фонда»
(управление
жилищной политики
и ипотечного

29 243,75

18 551,68

37 282,27

25 685,01

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

201

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено на
63,4%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано с тем,
что 71
электронный
аукцион признаны
несостоявшимися
по причине
отсутствия заявок.

__________

______

______

__________

Число жителей,
переселенных
из аварийного
жилищного фонда
(человек)

9

11

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что по итогам
2019 года
с собственниками 4

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

кредитования
Администрации
города Иванова)

202

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

12

Количество
расселенных жилых
помещений в жилых
домах, признанных
аварийными
и подлежащими сносу
или реконструкции
(единиц)

3

5

квартир в аварийных
домах были
заключены
соглашения
об изъятии
недвижимости для
муниципальных
нужд, а также было
предоставлено одно
закупленное жилое
помещение
нанимателю жилого
помещения
в аварийном доме.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Региональный
проект «Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

32915,26

21319,58

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

203

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено
на 64,8%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с тем,
что
собственники 6
квартир
в аварийных домах
отказались
от заключения
соглашений
об изъятии
недвижимости
для
муниципальных
нужд, в связи
с чем, были
поданы исковые
заявления в суд
о принудительном
изъятии.

__________

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Оценка рыночной
стоимости объектов
недвижимого
имущества (жилых
помещений),
изымаемых
и предоставляемых
взамен изымаемых,
а также оценка
размера убытков,
причиняемых
изъятием жилых
помещений»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

70,00

70,00

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

204

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

2

3

4

8

9

10

11

Мероприятие
«Денежная
компенсация за наем
(поднаем) жилых
помещений
собственникам
(нанимателям) жилых
помещений
в многоквартирных
домах, признанных
аварийными»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Экспертиза
предоставленных
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
результатов,
предусмотренных
муниципальными
контрактами»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

4147,01

4145,43

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

150,00

150,00

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

8.5.

Специальная
подпрограмма
«Жилище»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

29 501,46

29 492,75

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9

10

11

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Количество молодых
семей, получивших
свидетельство о праве
на получение
социальной выплаты
на приобретение
жилого помещения
или создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства
(семей)
Количество молодых
семей, получивших
дополнительные
социальные выплаты
при рождении
(усыновлении) одного
и более ребенка
(семей)
Количество семей
(граждан), получивших
свидетельство
о предоставлении
субсидии на оплату
первоначального
взноса при получении
ипотечного жилищного
кредита (на погашение
основной суммы долга
и уплату процентов
по ипотечному
жилищному кредиту
(в том числе
рефинансированному))
(семей)

13

13

1

1

20

20

206

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Обеспечение
жильем молодых
семей» (управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

13 264,15

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
выполнено
на 100%

13 262,07

207

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество семей
(граждан), получивших
дополнительные
субсидии на погашение
основной суммы долга
и уплату процентов
по ипотечному
жилищному кредиту
(в том числе
рефинансированному),
привлеченному в целях
приобретения жилого
помещения
на основании договора
участия в долевом
строительстве
или договора уступки
прав требования
по договору участия
в долевом
строительстве
(семей)
__________

5

5

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

2

3

4

8

9

10

11

Мероприятие
«Государственная
и муниципальная
поддержка граждан
в сфере ипотечного
жилищного
кредитования»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Изготовление
технической
и проектной
документации
на объекты
недвижимого
имущества,
относящиеся
к жилищному фонду»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)

16 175,43

16 168,80

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

23,88

23,88

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______
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№
п/п

1

8.6.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Оценка рыночной
стоимости объектов
недвижимого
имущества»
(управление
жилищной политики
и ипотечного
кредитования
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Капитальный
ремонт
общего имущества
многоквартирных
жилых домов
и муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

38,00

38,00

9 998,49

9 169,64

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
189,26

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Количество объектов
муниципального
жилищного фонда,
в которых проведен
капитальный ремонт
(единиц)

23

23

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

12

Количество
многоквартирных
жилых домов,
в которых проведен
капитальный ремонт
для предотвращения
аварийных ситуаций
и (или) ликвидации их
последствий (единиц)

3

1

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что согласно
решению КЧС
требовалось
отремонтировать
общее имущество
3 многоквартирных
домов.
На выполнение
данных работ
заключен
муниципальный
контракт, однако
подрядная
организация
выполнила ремонт
только одного
объекта.
В настоящее время
заявление УЖКХ
о расторжении
с данным
подрядчиком
контракта
и включении его
в реестр
недобросовестных
поставщиков
рассматривается
в Арбитражном суде
Ивановской области.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество жилых
помещений и объектов
общего имущества
в многоквартирном
доме, в которых
проведены работы для
обеспечения условий
доступности
инвалидам (единиц)

1

1

Количество
полученных
технических
заключений (единиц)

13

10

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что
30.01.2019 был
заключен
муниципальный
контракт на
разработку 3
технических
заключений.
Подрядная
организация
нарушила условия
контракта
и допустила
просрочку
исполнения
обязательств,
проводилась
длительная
процедура
одностороннего
расторжения

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
контракта.
29.01.2020
подрядчик
предоставил
технические
заключения.
В настоящее время
идет приемка работ.

Мероприятие
«Капитальный
ремонт
муниципального
жилищного фонда»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

7 610,96

7 421,70

Мероприятие
выполнено
на 97,5%.
Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано
с экономией бюджетных средств,
полученной по
итогам проведения
конкурентных
процедур.

189,26

212

Количество жилых
помещений, в которых
проведен комплекс
работ по замене
и капитальному
ремонту бытового
газоиспользующего
оборудования
соразмерно доле
муниципальной
собственности в общем
составе жилых
помещений (единиц)
__________

23

23

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Выполнение
технических
заключений
о состоянии
технических
конструкций жилых
домов и жилых
помещений»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

618,69

450,69

Мероприятие
«Предотвращение
аварийных ситуаций
и (или) ликвидация
их последствий в
многоквартирных
домах с применением
мер муниципальной
поддержки
капитального
ремонта в размере
100% от стоимости
работ» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

856,47

394,09

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

8

9

10

11

Мероприятие
выполнено
на 72,8%.
Отклонение
расходов связано
с тем, что по
итогам 2019 года
были не приняты
и не оплачены
работы на сумму
168 тыс. руб. по
муниципальному
контракту
на разработку
3 технических
заключений
Мероприятие
выполнено на
46,0%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано с тем, что
по муниципальному контракту на капитальный
ремонт общего
имущества 3 многоквартирных домов на сумму
806,07 тыс. руб.
подрядная организация выполнила
работы только
по 1 объекту

__________

______

______

__________

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Приспособление
жилых помещений
и общего имущества
в многоквартирном
доме с учетом
потребностей
инвалидов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

172,37

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

______

______

на сумму 343,70
тыс. руб.
В настоящее время
контракт расторгается судебном
порядке.
Мероприятие
выполнено
на 100%

172,36
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Мероприятие
«Субсидия
организациям,
осуществляющим
деятельность
по техническому
обслуживанию
и ремонту
внутридомового
и (или)
внутриквартирного
газового
оборудования,
на возмещение затрат
на проведение
комплекса работ
по замене
и капитальному
ремонту бытового
газоиспользующего
оборудования,
соразмерно доле
муниципальной
собственности
в общем составе
жилых помещений,
для обслуживания
которых
предназначено
данное
газоиспользующее
оборудование»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

740,00

Мероприятие
выполнено
на 98,8%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано с
невостребованностью
финансовых
средств.

730,80

215

__________

______

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Субсидия
товариществам
собственников жилья,
жилищным,
жилищностроительным
кооперативам и иным
специализированным
потребительским
кооперативам,
управляющим
организациям,
выбранным
собственниками
помещений
в многоквартирных
домах, на возмещение
затрат по
проведенному
капитальному
ремонту общего
имущества
многоквартирных
жилых домов
соразмерно доле
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

Без
финансирования

Без
финансирования

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Бюджетные
средства
перераспределены
ввиду отсутствия
заявок.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

8.7.

Специальная
подпрограмма
«Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных
домов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

181,32

181,32

Мероприятие
«Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов
в» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

181,32

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

Количество объектов
придомовых
территорий,
по которым выполнены
геодезические работы
(единиц)
Количество
отремонтированных
объектов придомовых
территорий
(единиц)

26

26

0

0

__________

______

______

Мероприятие
выполнено
на 100%

181,32
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8.8.

Специальная
подпрограмма
«Развитие
инженерных
инфраструктур»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

1 966,76

1 936,76

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Мероприятие
«Разработка
проектно-сметной
документации
на строительство
сетей водопровода
и канализации
в частном секторе
(1 этап)» (управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

1 966,76

1 936,76

8

Мероприятие
выполнено
на 98,5%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано с тем, что
запланированный
на 2019 год объем
работ выполнен не
в полном объеме.
Неосвоенные
средства являются
неиспользованным
остатком средств.
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9

10

11

12

Протяженность сетей
водопровода
и канализации,
на строительство
которых подготовлена
проектно-сметная
документация
и определена сметная
стоимость
строительства
(м)

5259,25

5268,3

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с уточнением
проектных решений
по объекту
«Строительство
сетей водопровода
и канализации в
частном секторе
(1 этап)» .

__________

______

______

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная
программа
города
Иванова
«Градостроительство
и территориальное планирование» утверждена постановлением Администрации
города Иванова от 13.11.2018 № 1481.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация
города
Иванова
(управление
и градостроительства)

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
Специальная подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»
Специальная подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального
строительства»

архитектуры
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем
комплексного решения вопросов территориального планирования, направленного
на создание условий для повышения качества жизни населения, повышение
эффективности реализации мероприятий органов местного самоуправления в сфере
градостроительной деятельности города Иванова.

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.3. Задачи муниципальной программы
 Внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования
и застройки, подготовка документации по планировке территории, внесение
изменений в утвержденную документацию по планировке территории;
 Создание условий для принятия оперативных, информационно обоснованных
решений органом местного самоуправления, информационного обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
 Выполнение комплексных кадастровых работ;
 Создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной
инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки
территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;
 Осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения
в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому
помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Иванова; хозяйственных построек, находящихся в аварийном
состоянии;
 Выполнение мероприятий в целях сноса (демонтажа) нежилых объектов
капитального строительства в связи с их неудовлетворительным состоянием,
обрушением несущих и ограждающих конструкций, находящихся в аварийном
состоянии.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 28.01.2020, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 6 736,93 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 97,1% (6 543,42 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов программы позволяет сделать вывод,
что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту
её завершения могут быть достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» в 2019 году реализованы следующие
мероприятия:
 текущее
содержание
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности города Иванова;
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 текущее содержание интерактивной карты инженерных коммуникаций
муниципального образования;
 закупка программного обеспечения для сенсорного интерактивного киоска;
 закупка оборудования для эксплуатации информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Иванова.
В 2019 году городской округ Иваново принял участие в подпрограмме
«Комплексные кадастровые работы на территории Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Управление имуществом
Ивановской области и земельными ресурсами», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 31.12.2014 № 606-п, в рамках которой была
выделена
субсидия
на
проведение
комплексных
кадастровых
работ
в отношении части территории кадастрового квартала 37:24:020447 (часть территории
Почтового отделения 14) площадью 21 Га. По результатам работ внесены в Единый
государственный реестр недвижимости сведения о 53 объектах недвижимости.
В ходе исполнения мероприятий специальной подпрограммы «Снос домов
и хозяйственных построек» продолжилась работа по:
- созданию условий для обеспечения развития инженерной и социальной
инфраструктур, повышению инвестиционной привлекательности города, застройки
территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;
- сокращению рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах,
подлежащих сносу;
- улучшению внешнего облика и благоустройство города.
Реализация подпрограммы «Снос нежилых объектов капитального
строительства» направлена на сокращение рисков возникновения аварий (обрушений)
на нежилых объектах капитального строительства, подлежащих сносу, улучшение
внешнего облика и благоустройство города.

0

Специальная подпрограмма «Развитие информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности»
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95,5

Специальная подпрограмма «Снос домов и хозяйственных
построек»

100

Специальная подпрограмма «Снос нежилых объектов
капитального строительства»

100

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
При условии выделения финансирования, все запланированные целевые
индикаторы подпрограмм будут достигнуты в полном объеме.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных
специальных подпрограмм не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 97,1 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 86,3%.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

9.

Муниципальная
программа
«Градостроительство
и территориальное
планирование»
(управление
архитектуры
и градостроительства
Администрации
города Иванова)

6 736,93

6 543,42

190,76

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Доля внесенных
изменений в
Генеральный план,
Правила
землепользования
и застройки
и градостроительные
регламенты города
Иванова от общего
количества
изменений, внесение
которых требуется
в соответствии
с законодательством
о градостроительной
деятельности
(%)

100

0

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что длительное
время проект внесения
изменений
в Генеральный план
города Иванова
проходил процедуру
согласования
с федеральными
органами
исполнительной власти.

Сокращение сроков
подготовки
и представления
информации
о текущем состоянии
и планируемом
развитии территории
города Иванова,
включая сведения
о существующих
ограничениях
и обременениях
на земельные
участки
(день)

1

1

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Сокращение сроков
подготовки исходной
и разрешительной
документации
в сфере
градостроительной
деятельности
относительно
установленных
нормативными
правовыми актами
сроков (%)
Доля информации,
общедоступной
посредством
интернет-ресурсов,
в общем объеме
информации,
размещенной
в ИСОГД
(%)
Доля документов,
относящихся к
градостроительной
деятельности,
выданных
с использованием
автоматизированной
ИСОГД, в общем
объеме выданных
документов
(%)

31,2

31,2

75,0

75,0

95,0

95,0

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество
снесенных домов
и хозяйственных
построек
(единиц)

9

9

Количество
утвержденной
документации
по планировке
территории (проекты
планировки
территории, проекты
межевания
территории),
внесение изменений
в утвержденную
документацию
по планировке
территории
(единица)

4

3

Количество нежилых
объектов
капитального
строительства,
на снос (демонтаж)
которых
подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена

2

2

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что по
результатам публичных
слушаний, с учетом
мнения жителей
потребовалась
корректировка проекта
внесения изменений
в документацию
по планировке
территории,
ограниченной улицами
Кудряшова, Генерала
Хлебникова, Шубиных
в г. Иванове.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

52

53

100

0,00

1

1

сметная стоимость
(единица)

9.1.

Специальная
подпрограмма
«Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»
(управление
архитектуры
и
градостроительства
Администрации
города Иванова)

4 748,70

4 555,21

Итого по
подпрограмме:
190,76

Итого по
подпрограм
ме: -

Итого по
подпрограмме: -

______

Количество объектов
недвижимости
в кадастровых
кварталах,
в отношении
которых проведены
комплексные
кадастровые работы
(единица)
Доля внесенных
изменений
в Генеральный план,
Правила
землепользования
и застройки и
градостроительные
регламенты города
Иванова от общего
количества
изменений, внесение
которых требуется
в соответствии
с законодательством
о градостроительной
деятельности
(%)
Сокращение сроков
подготовки и
представления
информации о
текущем состоянии и
планируемом
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Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что длительное
время проект внесения
изменений
в Генеральный план
города Иванова
проходил процедуру
согласования
с федеральными
органами
исполнительной власти.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

31,2

31,2

75,0

75,0

развитии территории
города Иванова,
включая сведения
о существующих
ограничениях
и обременениях
на земельные
участки
(день)
Сокращение сроков
подготовки исходной
и разрешительной
документации
в сфере
градостроительной
деятельности
относительно
установленных
нормативными
правовыми актами
сроков
(%)
Доля информации,
общедоступной
посредством
интернет-ресурсов,
в общем объеме
информации,
размещенной
в ИСОГД
(%)
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Доля документов,
относящихся
к градостроительной
деятельности,
выданных
с использованием
автоматизированной
ИСОГД,
относительно общего
количества
выданных
документов
(%)
Количество объектов
недвижимости
в кадастровых
кварталах,
в отношении
которых проведены
комплексные
кадастровые работы
(единица)
Количество
утвержденной
документации
по планировке
территории (проекты
планировки
территории, проекты
межевания
территории),
внесение изменений
в утвержденную
документацию
по планировке

95,0

95,0

52

53

4

3

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что
по результатам
публичных слушаний,
с учетом мнения
жителей потребовалась
корректировка проекта
внесения изменений
в документацию
по планировке

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

9

10

11

12

территории
(единица)

Мероприятие
«Внесение
изменений
в Генеральный план
города Иванова»
Администрация
города Иванова
(управление
архитектуры и
градостроительства)

484,06

484,06

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

территории,
ограниченной улицами
Кудряшова, Генерала
Хлебникова, Шубиных
в г. Иванове.
__________

Мероприятие
«Внесение
изменений
в Правила
землепользования
и застройки города
Иванова»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Иванова)

477,24

477,24

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Мероприятие
«Проведение
комплексных
кадастровых работ»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

418,70

225,84

190,16

Мероприятие
«Текущее
содержание
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Иванова)

2 102,00

2 102,00

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 53,9%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с экономией
бюджетных
средств,
полученных
по итогам
проведения
конкурентных
процедур.
Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

__________

______

______

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Подготовка
документации
по планировке
территории
(проекты
планировки
территории,
проекты межевания
территории),
внесение изменений
в утвержденную
документацию
по планировке
территории»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Закупка
программного
обеспечения
для сенсорного
интерактивного
киоска»
(управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Иванова)

1 006,00

1 006,00

260,70

260,07

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

0,6
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Мероприятие
выполнено
на99,8%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с экономией
бюджетных
средств,
полученных по
итогам проведения
конкурентных
процедур.

__________

______

______

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

Количество
снесенных домов
и хозяйственных
построек
(единиц)
Количество
земельных участков
с жилыми домами,
пришедшими
в нежилое состояние,
в отношении
которых проведена
оценка
(единиц)
__________

9

9

7

7

______

______

__________

__________

______

______

__________

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

9.2.

Специальная
подпрограмма
«Снос домов
и хозяйственных
построек»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

1 588,78

1 588,77

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограм
ме:
-

7

Мероприятие «Снос
жилых домов
и хозяйственных
построек»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Проведение
оценки земельных
участков с жилыми
домами,
пришедшими
в нежилое
состояние»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства

1 560,78

1 560,77

Мероприятие
выполнено на100%

28,00

28,00

Мероприятие
выполнено на100%

Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

1

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3

4

Специальная
подпрограмма
«Снос нежилых
объектов
капитального
строительства»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

399,45

399,44

Мероприятие
«Разработка
проектной
и сметной
документации
на снос (демонтаж)
нежилых объектов
капитального
строительства»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

399,45

399,44

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

5

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограм
ме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Количество нежилых
объектов
капитального
строительства,
на снос (демонтаж)
которых
подготовлена
(откорректирована)
проектно-сметная
документация
и определена
сметная стоимость
(единица)

2

2

Администрации
города Иванова)
9.3

Мероприятие
выполнено на100%
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» за 2019 год
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1495.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 4 133,84 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 100% (4 133,84 тыс. руб.).

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление экономического развития и торговли Администрации города
Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Создание условий для создания предпринимательской активности и развития
малого и среднего предпринимательства в городе Иванове

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Запланированные конечные результаты муниципальной программы могут быть
достигнуты при сохранении текущего уровня финансового обеспечения программы,
а также с учетом отсутствия рисков неисполнения по каждой из подпрограмм.

1.3. Задачи муниципальной программы

Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

Оказание организационной, консультационной, информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В ходе реализации подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
поддержка оказана 18 субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) на сумму 4 133,84 тыс. руб., в форме: субсидий СМСП
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, на:
- возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных
и международных выставочно - ярмарочных мероприятиях - 8 СМСП на сумму
1 750,00 тыс. руб.;
- возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных
организациях и семейных детских садах - 1 СМСП на сумму 160,84 тыс. руб.;
- возмещение затрат по приобретению оборудования - 6 СМСП на сумму
1 500,00 тыс. руб.;
- возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях, в том числе в рамках программы стимулирования
кредитования СМСП, реализуемой акционерным обществом «Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»,
на инвестиционные цели - 2 СМСП на сумму 633,00 тыс. руб.;
- возмещение затрат по организации выставочных мероприятий в городе
Иванове - 1 СМСП на сумму 90,0 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Организационная, консультационная
и информационная поддержка СМСП» муниципальной программы в 2019 году
поддержка оказана в форме освещения деятельности на официальном сайте

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
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информационной поддержки СМСП в городе Иванове: http://mb.ivgoradm.ru, а также
проведены консультации по порядку, формам и условиям предоставления поддержки
для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП. В 2019 году количество посещений сайта
составило 35072.
В целях реализации подпрограммы «Имущественная поддержка СМСП»
Программы утверждено постановление Главы города Иванова от 30.06.2008 № 2002
«Об утверждении перечня имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
В 2019 году перечень содержал 12 объектов общей площадью 5 321,5 м2,
из которых 6 объектов обременены договорами аренды и безвозмездного пользования:
 3 объекта общей площадью 255,9 м2, свободных от прав третьих лиц,
по результатам проведенных аукционов предоставлены на праве аренды СМСП
для осуществления деятельности по приоритетным направлениям бытового
обслуживания населения;
 1 объект общей площадью 1 349,2 м2, свободный от прав третьих лиц,
по результатам проведенных аукционов предоставлен на праве аренды СМСП
под кинопрокатную деятельность;
 2 объекта общей площадью 309,1 м2 предоставлены на праве безвозмездного
пользования
путем
оказания
муниципальной
преференции
СМСП
и организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП.
6 объектов общей площадью 3 407,3 м2 являются свободными.
СМСП, получающими имущественную поддержку, в 2019 году создано
34 рабочих места.

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Достижение
запланированных
конечных
результатов
подпрограмм
муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при сохранении
объемов финансирования, связанных с реализацией муниципальной программы.
При этом риски неисполнения подпрограмм могут возникнуть в связи
с отсутствием заявлений на получение субсидии.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных
специальных подпрограмм не потребуется.
Однако, при включении новых мероприятий в муниципальную программу
в рамках оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства может возникнуть потребность в дополнительном объеме
финансирования.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
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Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

10.

Муниципальная
программа «Развитие
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
в городе Иванове»
(управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)

4 133,84

4 133,84

___________

№
п/п

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Количество субсидий,
предоставленных
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей),
в рамках финансовой
поддержки (ед.)
Количество посещений
официального сайта
информационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в городе Иванове (ед.)

18

18

12000

35072

10

12

Количество
помещений,
предназначенных для
предоставления
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в качестве
имущественной
поддержки (ед.)
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Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано с
популярностью сайта
и большой
востребованностью
видов поддержки
СМСП.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с расширением
перечня имущества.

№
п/п

1

10.1.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Специальная
подпрограмма
«Финансовая поддержка
субъектов малого
и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

4 133,84

4 133,84

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

9

10

11

12

Количество рабочих
мест, созданных
субъектами малого
и среднего
предпринимательства
и организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получающими
имущественную
поддержку (ед.)
Количество субсидий,
предоставленных
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(в рамках финансовой
поддержки) (ед.)

48

34

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с расторжением
договора аренды
и выкупом
помещения.

18

18

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
на возмещение затрат
по участию
в региональных,
межрегиональных
и международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

1 750,00

1 750,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

____

_____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в рамках оказания
поддержки субъектам
социального
предпринимательства
на возмещение затрат
по созданию мест
в негосударственных
дошкольных
организациях
и семейных детских
садах» (управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

160,84

160,84

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

____

_____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
на возмещение затрат
по приобретению
оборудования
для осуществления
производственной
деятельности»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

1 500,00

1 500,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

____

_____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
на возмещение затрат
по оплате процентов
по кредитам,
полученным в кредитных
организациях, в том
числе в рамках
программы
стимулирования
кредитования субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
реализуемой
акционерным обществом
«Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»,
на инвестиционные
цели» (управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

633,00

633,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

____

_____

__________

№
п/п

1

10.2.

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
на возмещение затрат
по организации
выставочных
мероприятий
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства
в городе Иванове»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательств»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

90,00

90,00

Без
финансирования

Без
финансирования

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

__________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

__________

__________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

____

_____

__________

__________

Количество посещений
официального сайта
информационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в городе Иванове

12000

35072

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с популярностью
сайта и большой
востребованностью
видов поддержки
СМСП.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)
Консультирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
по вопросам оказания
поддержки.
(управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)
5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

__________

_____

_____

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.3.

Специальная
подпрограмма
«Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Без
финансирования

Без
финансирования

__________

________

__________

__________

Количество
помещений,
предназначенных
для предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
в качестве
имущественной
поддержки (ед.)
Количество рабочих
мест, созданных
субъектами малого
и среднего
предпринимательства
и организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получающими
имущественную
поддержку
(ед.)

10

12

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с расширением
перечня имущества.

48

34

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с расторжением
договора аренды
и выкупом
помещения.

__________

____

_____

__________

Мероприятие
«Формирование перечня
имущества,
предназначенного
для предоставления
имущественной
поддержки» (Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

Без
финансирования

Без
финансирования

__________

________

__________

242

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на
1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие «Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Без
финансирования

Без
финансирования

__________

________

__________

__________

__________

____

_____

__________
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1483.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация города Иванова (управление организационной работы)
1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение открытого, ответственного
самоуправления в городе Иванове

и

эффективного

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

местного

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 599 413,44 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 99,7% (597 487,03 тыс. руб.)

1.3. Задачи муниципальной программы
 Совершенствование института муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Иваново;
 Развитие муниципальной службы и определение единого подхода
к организации и проведению обучающих мероприятий;
 Повышение функциональной деятельности органов Администрации города
Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
 Обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления;
 Создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений Администрацией города Иванова;
 Обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности
Администрации города Иванова;
 Оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;
 Организация действенной пропаганды социальных ценностей.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В 2019 году продолжена работа по следующим направлениям:
 обеспечение
деятельности
Администрации
города
Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
 своевременное и полное информирование населения о деятельности
Администрации города Иванова;
 оказание поддержки деятельности территориального общественного
самоуправления, содействие его развитию;
 организация действенной пропаганды социальных ценностей;
 изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.
В
рамках
реализации
аналитической
подпрограммы
«Открытая
информационная политика» в отчетном году были организованы теле-

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление»
Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»
Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы
города Иванова»
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и радиопередачи, освещающие деятельность Администрации города Иванова, за счет
исполнения муниципальных контрактов. Кроме того, осуществлялась организация
телесюжетов и радиопередач на безвозмездной основе. Объем данных мероприятий
в 2019 году составил 624 передачи.
Всего в 2019 году деятельность Администрации города Иванова и Главы города
Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем1900 сюжетах. Кроме
официального сайта Администрации города Иванова и газеты «Рабочий край»
информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио»,
«БАРС», «Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Авторадио», «Радио
Иваново 106,7 FM». В 2019 году в рамках взаимодействия со средствами массовой
информации было предоставлено свыше 1500 ответов, в том числе в формате
интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
благоустройство,
архитектура
и
градостроительство, работа транспортной системы, образование.
Увеличена посещаемость сайта Администрации города Иванова за счет его
ежедневного наполнения, в том числе в выходные дни, а также за счет упоминания на
других Интернет-ресурсах, таких как городской портал Иваново.рф, официальные
страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. В 2019 году
количество посещений составило 6,7 млн.
Все территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС) города
объединяет желание сделать свой город лучше и комфортнее. Общественные
самоуправления города Иванова уникальны и различаются по численности, времени
образования, направлениям деятельности и уровню развития.
Численность населения, вовлеченного в процесс территориального
общественного самоуправления, составляет более 130 тыс. чел.
В последние годы движение ТОС расширяет границы. На 31.12.2019
в городе Иванове зарегистрировано 60 ТОС.
В 2019 году образованы 4 новых ТОС («Южная горка», «Комсомольский»,
«Иваново-центр», «Лидер»), утверждены границы 3 ТОС («Парковый»,
«Рождественский», «Вертикаль»).
Основными целями деятельности администрации при взаимодействии с ТОС
являются:
 создание условий для развития ТОС в городе Иванове;
 повышение эффективности взаимодействия между органами местного
самоуправления и объединениями граждан по месту жительства;
 методическая и организационная помощь инициативным группам
в проведении собраний и конференций, в подготовке уставов органов ТОС,
их регистрации.
Администрация города Иванова заинтересована в развитии инициатив граждан
и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.
В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы «Территориальное
общественное самоуправление» были предусмотрены бюджетные ассигнования
в сумме 3,1 млн руб. Кроме того, на кронирование и спил деревьев в ТОС было
дополнительно предусмотрен 1,0 млн. руб.

В весенне-осенний период 2019 года в ТОС города Иванова проведено
150 субботников, количество принявших участие жителей составило около 3 000 чел.
В 2019 году в городе Иванове на территории ТОС проводились ремонтные
работы улично-дорожной сети, в том числе дорог частного сектора.
Кроме того, проводились работы по сносу аварийных деревьев, кронированию
деревьев, вывозу навалов ветвей, вырезки поросли вдоль дорог и подъездных путей,
выкашиванию газонов в плановом порядке, согласно поданным заявкам.
В летний период в ТОС города Иванова работали летние трудовые отряды
школьников по благоустройству территорий микрорайонов общее количество
вовлеченных подростков составило около 100 чел.
В 2019 году советами ТОС при организационной и финансовой поддержке
Администрации города Иванова проводились массовые мероприятия: Новогодние
и Рождественские праздники (43 ТОС), праздник Масленицы (40 ТОС),
Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (35 ТОС), День города Иванова, День семьи,
любви и верности, День знаний, День пожилых людей.
Так же ТОС приняли участие в Межрегиональном фольклорно гастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонь» в Южском районе
и празднике «Лук- Лучок» в Лухском районе Ивановской области.
ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурномассовую работу по организации мероприятий военно - патриотической
направленности. Большинство ТОС города в 2019 году провели тематические
мероприятия для ветеранов и участников ВОВ, посвященные празднованию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При сотрудничестве ТОС
с библиотеками, детско-юношескими центрами, школами и клубами по месту
жительства в микрорайонах ТОС проводятся встречи, семинары, праздничные
мероприятия и выставки.
С целью популяризации движения ТОС среди жителей города Иванова
в 2019 году проводился ежегодный городской конкурс фотоконкурс «Наши соседи».
В конкурсе приняли участие 19 ТОС. По итогам конкурса организована выставка
фоторабот в Ивановской областной центральной универсальной библиотеке.
В рамках взаимодействия с комитетом молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова, МБУ «Восток» были
организованы и проведены турниры и спортивные состязания между дворовыми
командами. В зимний период на территории ТОС заливались катки.
Председатели ТОС берут на себя связующую роль между населением
и органами местного самоуправления, обобщая и конкретизируя инициативы
жителей, доводя их до сведения руководителей Администрации города Иванова
и добиваются реализации запланированных проектов.
С участием председателей Советов ТОС ежемесячно проводятся совещания,
встречи, круглые столы по различным вопросам жизнедеятельности города,
с участием руководителей и представителей структурных подразделений
Администрации города Иванова и подведомственных структур, депутатов
Ивановской областной и городской Думы, представителями правоохранительных
органов. За отчетный период проведено 30 совещаний.
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В рамках дальнейшего повышения эффективности и результативности
муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа
и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов,
способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации
и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной
службы и кадров в 2019 году продолжена работа по реализации аналитической
подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».
Приоритетными направлениями в организации муниципальной службы стали:
 совершенствование
организационных,
информационных,
правовых,
финансовых условий для развития муниципальной службы в Администрации
городского округа Иваново;
 повышение престижа, уровня открытости и гласности муниципальной
службы;
 обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности
муниципальных служащих в целях повышения эффективности муниципального
управления, оптимизации затрат на содержание муниципальных служащих;
 целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих,
направленное на организацию получения дополнительного профессионального
образования, применение новых форм обучения, ориентированных на развитие
управленческих навыков муниципальных служащих, в том числе на безвозмездной
основе, путем организации внутреннего обучения;
 обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
В целях развития умений и навыков, обеспечивающих эффективное
выполнение
муниципальными
служащими
должностных
обязанностей,
и приобретения новых профессиональных знаний, необходимых для освоения новых
способов решения профессиональных задач, в 2019 году 297 муниципальных
служащих
Администрации
города
Иванова
повысили
квалификацию
по направлению своей деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих,
прошедших в 2019 году профессиональную подготовку, произошло в связи
с организацией дополнительного профессионального обучения по программе «Охрана
труда», проведением проверки знаний требований по «Программе обучения по охране
труда работников».
Штатная численность муниципальных служащих Администрации города
Иванова (с учетом отраслевых и функциональных структурных подразделений,
наделенных правами юридического лица) составила в 2019 году 528 человек.
Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных
служащих.
В Администрации города Иванова внедряются механизмы предупреждения
коррупции,
выявления
и
разрешения
конфликта
интересов
на муниципальной службе. С целью недопущения коррупционных проявлений
в служебной деятельности, минимизации коррупционных рисков предпринимаются
меры по правовому просвещению муниципальных служащих.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных …

99,7

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная
политика»

100

Аналитическая подпрограмма «Территориальное
общественное самоуправление»

100

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных
ценностей»
Аналитическая подпрограмма «Программа развития
муниципальной службы города Иванова»

100

87,3

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Достижение
запланированных
конечных
результатов
подпрограмм
муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при сохранении
объемов финансирования на уровне не ниже уровня отчетного периода.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,7%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100,0%
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№
п/п

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

11.

Муниципальная программа
«Совершенствование
местного самоуправления
города Иванова»
(управление
организационной работы
Администрации города
Иванова)

599 413,44

597 487,03

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

___________

Доля муниципальных
служащих
Администрации
города Иванова,
прошедших
повышение
квалификации
в течение года,
от общего количества
муниципальных
служащих (%)

6

56

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с организацией
дополнительного
профессионального
обучения по программе
«Охрана труда»,
проведением проверки
знаний требований по
«Программе обучения по
охране труда работников».

Доля официально
опубликованных
постановлений
Администрации
города Иванова,
затрагивающих права,
свободы
и обязанности
человека
и гражданина,
вступивших в силу
после
их официального
опубликования
(обнародования),
от общего количества
постановлений,
обязательных
к опубликованию (%)

100

100

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
территориальных
общественных
самоуправлений,
зарегистрированных в
городе Иванове
(ед.)
Количество
посещений
официального сайта
Администрации
города Иванова
в сети Интернет
(млн посещений)

59

60

6,5

6,7

3,3

3,3

Количество
информационных
сообщений на «Ленте
новостей»
официального сайта
Администрации
города Иванова
(тыс. сообщений)
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Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением
посещаемости сайта
за счет его ежедневного
наполнения, в том числе
упоминания на других
интернет ресурсах, таких
как портал Иваново.рф,
официальные страницы
Администрации города
Иванова в социальных
сетях.

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Общее количество
теле- и радиопередач,
освещающих
деятельность
Администрации
города Иванова
(передач)

572

624

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов произошло в
результате увеличения
количества передач в связи
с увеличением числа
общественно значимых
мероприятий в городе.

Длительность
размещения
социальной рекламы
на рекламных щитах
(дней)

365

365

Численность
муниципальных
служащих,
прошедших в течение
года курсы
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации (чел.)

32

297

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с организацией
дополнительного
профессионального
обучения по программе
«Охрана труда»,
проведением проверки
знаний требований
по «Программе обучения
по охране труда
работников».

№
п/п

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
Администрации города
Иванова, ее структурных
подразделений, органов
и муниципальных
казенных учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города
Иванова»
(управление
организационной работы
Администрации города
Иванова)

574 235,88

572 427,21

Итого по
подпрограмме:
1299,25

Итого по
подпрограмме
:
47,27

Итого по
подпрограмме:
0,18

___________

Штатная численность
муниципальных
служащих
Администрации
города Иванова,
ее структурных
подразделений
и органов
(чел.)

533

528

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов произошло в
результате осуществленных в течение года
организационно-штатных
мероприятий.

Штатная численность
работников казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации
города Иванова,
ее структурных
подразделений
и органов
(чел.)
Количество жалоб
на действия
(бездействие)
муниципальных
служащих,
признанных
в установленном
порядке
обоснованными
(жалоба)

378

382

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с осуществлением
в течение года
организационно-штатных
мероприятий.

0

0
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество граждан,
для которых
получение услуг было
организовано
в режиме «одного
окна»
(человек)
Доля должностей
муниципальной
службы,
на замещение
которых привлечены
лица из кадрового
резерва
Администрации
города Иванова
(%)
Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
по месту пребывания,
в том числе в МКУ
МФЦ в городе
Иванове
(%)
Количество «окон»
для предоставления
государственных
и муниципальных
услуг
(ед.)

251

335 000 335 000

5

5

100

100

67

67

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности Главы города
Иванова» (Администрация
города Иванова
(управление бюджетного
учета и отчетности))
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
Администрации города
Иванова» (Администрация
города Иванова
(управление бюджетного
учета и отчетности))

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом» (Ивановский
городской комитет по
управлению имуществом)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

2 335,35

2 335,35

151 618,52

151 029,30

44 736,35

44 657,77

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
универсальных
специалистов в МКУ
МФЦ в городе
Иванове
(ед.)
__________

75

75

____
_

_____

__________

__________

____
_

_____

__________

__________

____
_

_____

__________

Мероприятие
выполнено
на 100%

Мероприятие
выполнено
на 99,6%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с экономией
средств в результате
проведенных
торгов.
Мероприятие
выполнено
на 99,8%

484,68
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности комитета
по культуре
Администрации города
Иванова» (комитет по
культуре Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности комитета
молодежной политики,
физической культуры
и спорта Администрации
города Иванова» (комитет
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
города Иванова)
Мероприятие «Членские
взносы в общероссийские
и региональные
объединения
муниципальных
образований»
(Администрация города
Иванова (управление
организационной работы))

5 592,00

5 559,56

Мероприятие
выполнено
на 99,4%

__________

____
_

_____

__________

8 827,75

8 827,75

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

2 003,10

2 003,10

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
благоустройства
Администрации города
Иванова» (управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
жилищной политики
и ипотечного кредитования
администрации города
Иванова» (управление
жилищной политики и
ипотечного кредитования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Иванова»
(управление социальной
защиты населения
администрации города
Иванова)

20 071,48

20 071,23

12 377,00

12 375,46

23 708,47

23 549,39

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

8

9

10

11

12

47,27

0,18

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____
_

__________

Мероприятие
выполнено
на 99,3%.
Отклонение
расходов
на осуществление мероприятия связано
с экономией
средств в результате
проведенных
торгов.

__________

____
_

_____

__________

138,815
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
капитального
строительства
Администрации города
Иванова» (управление
капитального
строительства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
образования
Администрации города
Иванова» (управление
образования
Администрации города
Иванова)
Мероприятие Обеспечение
деятельности
муниципального казенного
учреждения «Управление
муниципальными
закупками»
(Администрация города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
«Управление
муниципальными
закупками»))

8 357,90

8 357,90

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

24 393,10

24 392,39

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

12 338,38

12 316,87

Мероприятие
выполнено
на 99,8%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с
экономией
средств в
результате
проведенных
торгов.

__________

____
_

_____

__________

7,00
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности управления
социальной защиты
населения администрации
города Иванова»
(управление социальной
защиты населения
Администрации города
Иванова)
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности финансовоказначейского управления
Администрации города
Иванова» (Финансовоказначейское управление
Администрации города
Иванова)

5 041,10

5 041,10

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

50 556,00

50 554,62

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

96 462,00

95 832,50

Мероприятие
выполнено на
99,3%
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с экономией
средств в результате
проведенных
торгов.

__________

____
_

_____

__________

Мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций муниципального
казенного учреждения
«Управление делами
Администрации города
Иванова» (Администрация
города Иванова
(муниципальное казенное
учреждение «Управление
делами Администрации
города Иванова»)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

629,50
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в городе Иванове»
(Администрация города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в городе Иванове»)

64 318,91

64 269,23

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

257

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 99,9%

__________

____
_

_____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций муниципального
казенного учреждения по
проектнодокументационному
сопровождению и
техническому контролю
за ремонтом объектов
муниципальной
собственности»
(управление капитального
строительства
Администрации города
Иванова (муниципальное
казенное учреждение
по проектнодокументационному
сопровождению
и техническому контролю
за ремонтом объектов
муниципальной
собственности))

18 785,71

18 785,39

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

258

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие «Пенсионное
обеспечение лиц,
замещавших выборные
муниципальные должности
на постоянной основе,
муниципальные должности
муниципальной службы
города Иванова, должности
членов Избирательной
комиссии города Иванова
на постоянной (штатной)
основе» (управление
социальной защиты
населения Администрации
города Иванова)

13 414,75

13 387,01

Мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций муниципального
казенного учреждения по
управлению жилищным
фондом» (управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Иванова
(муниципальное казенное
учреждение по управлению
жилищным фондом))

7 334,01

7 261,13

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

39,255

259

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 99,8%.
Начисление
муниципальной
пенсии
происходит
по факту
обращения. Все
обратившиеся,
кому положена
данная услуга,
получили
пенсионное
обеспечение

__________

____
_

_____

__________

Мероприятие
выполнено
на 99,0%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с экономией
средств в результате
проведенных
торгов.

__________

____
_

_____

__________

№
п/п

1

11.2.

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности комитета
по экологии
Администрации города
Иванова» (комитет
по экологии
Администрации города
Иванова)

1 964,00

1 820,16

Аналитическая
подпрограмма «Открытая
информационная
политика» (управление
общественных связей и
информации
Администрации города
Иванова)

20 837,54

20 837,33

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
0,21

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме
:
-

260

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 92,7%
Отклонение
от плановых
расходов на
обеспечение
деятельности
комитета
по экологии
Администрации
города Иванова
вызвано
временным
отсутствием
товара на рынке
__________

__________

____
_

_____

__________

Доля официально
опубликованных
постановлений
Администрации
города Иванова,
затрагивающих права,
свободы
и обязанности
человека и
гражданина,
вступивших в силу
после их
официального
опубликования
(обнародования),
от общего количества
постановлений,
обязательных
к опубликованию (%)

100,0

100,0

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

261

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
посещений
официального сайта
Администрации
города Иванова
в сети Интернет (млн
посещений)

6,5

6,7

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением
посещаемости сайта
за счет его ежедневного
наполнения, в том числе
упоминания на других
интернет ресурсах, таких
как портал Иваново.рф,
официальные страницы
Администрации города
Иванова в социальных
сетях.

Количество
информационных
сообщений на «Ленте
новостей»
официального сайта
Администрации
города Иванова
(тыс. сообщений)
Количество
организованных телеи радиопередач,
освещающих
деятельность
Администрации
города Иванова,
за счет исполнения
муниципальных
контрактов (передач)

3,3

3,3

212

240

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением
резонансных тем,
требующих широкого
освещения для
максимального
информирования жителей
города.

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

262

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
организованных телеи радиопередач,
освещающих
деятельность
Администрации
города Иванова,
на безвозмездной
основе
(передач)
Количество
муниципальных
правовых актов
Администрации
города Иванова,
официальных
сообщений
(извещений),
опубликованных
в печатных СМИ (ед.)

360

384

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с
увеличением числа
общественно значимых
мероприятий в городе.

604

625

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано
с тем, что
в Администрации города
Иванова было издано
большое количество
муниципальных правовых
актов и иных официальных
сообщений (извещений),
требующих официального
опубликования
для всеобщего
ознакомления.

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

263

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
публикаций
о социальноэкономическом и
культурном развитии
муниципального
образования, его
общественной
инфраструктуры и
иной официальной
информации,
опубликованной
в печатных СМИ
(газета «Рабочий
край») (шт.)
Количество
публикаций
о социальноэкономическом и
культурном развитии
муниципального
образования, его
общественной
инфраструктуры
и иной официальной
информации,
опубликованной
в печатных СМИ
(иные СМИ) (шт.)

450

509

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с увеличением числа
общественнозначимых
мероприятий в городе.

55

55

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Мероприятие
«Информирование жителей
об актуальных событиях
в городе Иванове»
(Администрация города
Иванова (управление
общественных связей
и информации))

7 731,00

7 730,79

0,21

Мероприятие «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 социальноэкономическом
и культурном развитии
муниципального
образования, развитии его
общественной
инфраструктуры и иной
официальной информации»
(Администрация города
Иванова (управление

13 106,54

13 106,54

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

Мероприятие
выполнено
на 100,0%
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№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

__________

____
_

_____

__________

Численность
населения города
Иванова, охваченного
деятельностью ТОС
(тыс. чел.)

135

135

Количество
проведенных
совещаний, рабочих
групп, круглых столов
с председателями
Советов ТОС
(ед.)

30

30

3

4

Мероприятие «Проведение
публичных слушаний»
(Администрация города
Иванова (управление
организационной работы))

0,0

0,0

Публичные
слушания
не проводились.

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Газета
«Рабочий край» г. Иваново
Администрация города
Иванова (управление
общественных связей
и информации
Администрации города
Иванова)
1
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление»
(Администрация города
Иванова (комитет развития
общественного
самоуправления
до 24.09.2019, управление
общественных связей
и информации с
24.09.2019)

0,0

0,0

Финансировани
е
не
предусмотрено.

3 069,17

3 069,15

общественных связей
и информации))

11.3.

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме
:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Мероприятие
«Обеспечение
мероприятий по
деятельности
территориального
общественного
самоуправления города
Иванова» (Администрация
города Иванова (комитет
развития общественного
самоуправления
до 24.09.2019, управление
общественных связей
и информации с
24.09.2019))

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

3 069,17

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Количество
информационных
материалов
в средствах массовой
информации,
освещающих
деятельность ТОС
(ед.)
Количество
участников
городского конкурса
«Лучший
председатель
территориального
общественного
самоуправления
города Иванова»
(чел.)
__________

170

169

40

41

____
_

_____

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

3 069,15
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__________

№
п/п

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

1

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Аналитическая
подпрограмма
«Пропаганда социальных
ценностей»
(Администрация города
Иванова (управление
по делам наружной
рекламы, информации
и оформления города))

928,71

811,20

Итого по
подпрограмме:
117,00

Итого по
подпрограмме
:
-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Длительность
размещения
социальной рекламы
на рекламных щитах
(дни)
Количество
рекламных
поверхностей
(щитовых установок),
на которых
размещается
социальная реклама
(ед.)
Новогоднее
оформление
территориальных зон
города (ед.)
Разработка дизайнмакетов по тематике
социальных акций
(ед.)

365

365

377

377

4

4

0

0

Количество
социальных
рекламных акций
(ед.)
Изготовление флагов
расцвечивания
(шт.)

77

77

179

179

____
_

_____

1
11.4.

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Мероприятие «Пропаганда
социальных ценностей»
(Администрация города
Иванова (управление
по делам наружной

928,71

811,20

Мероприятие
выполнено на
87,3%.
Отклонение
расходов
на

117,00
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__________

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

рекламы, информации
и оформления города))

11.5.

1
Аналитическая
подпрограмма «Программа
развития муниципальной
службы города Иванова»
(Администрация города
Иванова (управление
муниципальной службы
и кадров))

342,14

342,14

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме
:
-

268

Итого по
подпрограмме:
-

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Численность
муниципальных
служащих,
прошедших в течение
года курсы
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации (чел.)

32

297

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с организацией
дополнительного
профессионального
обучения по программе
«Охрана труда»,
проведением проверки
знаний требований по
«Программе обучения по
охране труда работников».

осуществление
мероприятия
связано
с экономией
бюджетных
средств,
полученных по
итогам
проведения
конкурентных
процедур.
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

269

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Доля должностей
муниципальной
службы, на которые
сформирован
кадровый резерв,
в соотношении
со штатной
численностью
(%)

30,00

28,00

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов связано
с тем, что повышение
интереса граждан
к муниципальной службе
не произошло, результат
остался
на прежнем уровне.

Количество
проведенных
мероприятий
правовой
и антикоррупционной
направленности
(штук)

8

9

Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически достигнутых
результатов обусловлено
реализацией плановых
мероприятий
по противодействию
коррупции в городском
округе Иваново
на 2018-2020 годы,
а также выполнением
поручений, направляемых
органами исполнительной
власти Ивановской
области.

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

270

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Доля нормативных
правовых актов,
к которым
контрольнонадзорными органами
предъявлены
обоснованные
требования
об исключении
коррупциогенных
факторов, в общем
количестве проектов
нормативных
правовых актов
Администрации
города Иванова,
проходивших
антикоррупционную
экспертизу (%)

0

0

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии с
решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактически
х кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«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»
(Администрация города
Иванова (управление
муниципальной службы
и кадров)

342,14

342,14

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

271

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100,0%

__________

____
_

_____

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Иванова» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1480.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Управление
муниципальным
долгом»
предусматривались
бюджетные
ассигнования
на обслуживание муниципального долга. Выполнение мероприятия предполагает
осуществление операций по планированию, привлечению, обслуживанию
и погашению долговых обязательств города Иванова.
Расходы по аналитической подпрограмме исполнены в объеме 148 532,31 тыс.
руб., что составляет 74,3 % к плановым назначениям в сумме 200 000,00 тыс. руб.
Долговая политика города Иванова при исполнении бюджета города Иванова
направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета
при сохранении на экономически безопасном уровне объема долговых обязательств.
В этой связи при управлении муниципальным долгом большое внимание
уделялось мониторингу потребности городского бюджета в кредитных средствах,
привлечение кредитных ресурсов осуществлялось на оптимально возможный период
времени, а также произведено привлечение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджета города в соответствии со статьей 93.6
Бюджетного кодекса РФ (как более дешевого источника заимствований).
Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов в 2019 году
использовалась практика управления остатками средств на едином счете по учету
средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств муниципальных
учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать в течение финансового
года к заемным источникам и также экономить бюджетные средства на их
обслуживание.
В течение 2019 года по привлеченным кредитам была проведена работа
по заключению дополнительных соглашений с кредитными организациями в целях
снижения процентной ставки за пользование кредитами.
По результатам проводимой долговой политики, конкурентных процедур
и исполнения муниципальных контрактов достигнута экономия бюджетных
ассигнований по процентным платежам. Так, в 2019 году расходы на обслуживание
муниципального долга составили 148 532,31 тыс. руб., то есть экономия
по сравнению с первоначально утверждённым показателем (200 000,00 тыс. руб.)
образовалась в сумме 51 467,69 тыс. руб.

1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова
1.3. Задачи муниципальной программы

Организация эффективного управления муниципальным долгом города Иванова;

Создание и сохранение условий для повышения качества финансового
управления в бюджетной сфере.
1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными
финансами»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 28.01.2020, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 200 799,00 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 74,40 % (149 331,31 тыс. руб.).
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Исполнение по целевым показателям реализации подпрограммы сложилось
следующим образом:
 отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города
(без учета объема безвозмездных поступлений) составило 66,8% по сравнению
с планом 70,6%;
 отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга
к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации) составило 2,8% по сравнению с планом 3,6%;
 случаев
задержки
платежей
по
погашению
(обслуживанию)
муниципального долга не было.
По состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга по кредитам,
полученным от кредитных организаций, составил 2 205,00 млн руб., или 95,7%
от запланированного объема.
Расходы на реализацию специальной подпрограммы «Повышение качества
управления муниципальными финансами» запланированные в 2019 году были
исполнены в полном объеме 799,00 тыс. руб., что составляет 100% к плановым
значениям.
В рамках выполнения мероприятия специальной подпрограммы «Внедрение
отдельных элементов системы «Электронного бюджета» в процесс составления
и исполнения бюджета города, расширение функциональных возможностей
автоматизированных систем «Бюджет» и «УРМ» с учетом изменений
законодательства» была осуществлена покупка трех программных модулей
для указанных систем:
 программный модуль «Учет бюджетных обязательств»;
 программный модуль «Передача выписок с электронной цифровой подписью
из АС «Бюджет» в АС «УРМ»;
 программный модуль «Прикрепление к документам произвольных файлов
с электронной цифровой подписью».
Данные программные модули позволяют соблюсти требования бюджетного
законодательства Российской Федерации в части учета бюджетных обязательств
участников бюджетного процесса и санкционирования расходов бюджетных
и автономных учреждений, повысить эффективность планирования и расходования
бюджетных средств за счет резервирования лимитов бюджетных обязательств
под принятые к учету договоры, предотвратить нецелевое использование бюджетных
средств и целевых средств, выделенных бюджетным и автономным учреждениям,
а также уменьшить объем бумажного документооборота путем введения
электронного.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых

результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений
расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части
отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Реализация мероприятий подпрограмм не подразумевает достижения конечных
результатов по итогам их исполнения. Мероприятия направлены на ежегодное полное
и своевременное исполнение обязательств городского округа Иваново
по осуществляемым муниципальным заимствованиям, а также соблюдение
требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении
бюджетного процесса в городе Иванове.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого
для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы
(приводится только для незавершенных специальных подпрограмм)
Необходимость в дополнительных расходах определяется при исполнении
бюджета.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 74,4 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %
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N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11
12.

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами
и муниципальным
долгом города
Иванова»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

3
200 799,00

4
149 331,31

5
51 467,69

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
_________

9
Отношение объема
муниципального
долга к доходам
бюджета города
(без учета объема
безвозмездных
поступлений)
(%)

10
70,60

11
66,8

Доля расходов
бюджета города,
осуществляемых
в рамках программ
(без учета условно
утвержденных
расходов) (%)

95,00

97,80

12
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что
в результате
проведенных
мероприятий
по управлению
муниципальным
долгом фактический
объем муниципального долга на конец
2019 года сложился
в меньшем размере
по сравнению
с планируемым
уровнем. При этом
объем налоговых
и неналоговых
доходов увеличился.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с увеличением
объема расходов,
запланированных в
рамках
муниципальных
программ,

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2

3

4

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12
по сравнению
с первоначально
планируемыми
показателями.

Число случаев
задержки платежей
по погашению
(обслуживанию)
муниципального
долга (раз)
Отношение объема
расходов на
обслуживание
муниципального
долга к объему
расходов бюджета
города
(за исключением
расходов, которые
осуществляются
за счет субвенций,
предоставляемых из
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации) (%)

0,00

0,00

3,6

2,8

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с экономией
бюджетных
ассигнований
на обслуживание
муниципального
долга в результате
проведения
мероприятий
по оптимизации
данных расходов
в течение 2019 года.

N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2

3

4

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9
Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета города
Иванова к объему
расходов бюджета
города Иванова (%)

10
0,00

11
0,00

Число нарушений
бюджетного
законодательства
при формировании
и внесении
в Ивановскую
городскую Думу
проекта решения
Ивановской
городской Думы
о бюджете города
Иванова
на очередной
финансовый год
и плановый период
(раз)

0

0

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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12

N№ п/п

11
12.1.

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Аналитическая
подпрограмма
«Управление
муниципальным
долгом»
(Администрация
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3
200 000,00

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4
148 532,31

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме:
51 467,69

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6
Итого по
подпрограмме:
-

7
Итого по
подпрограмме:
ку-
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Отношение объема
муниципального
долга к доходам
бюджета города
(без учета объема
безвозмездных
поступлений)
(%)

10
70,60

11
66,80

12
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с тем, что
в результате
проведенных
мероприятий
по управлению
муниципальным
долгом фактический
объем муниципального долга на конец
2019 года сложился
в меньшем размере
по сравнению
с планируемым
уровнем. При этом
объем налоговых
и неналоговых
доходов увеличился.

N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2

Мероприятие
«Обслуживание
муниципального
долга»
(Администрация
города Иванова)

3

200 000,00

4

148 532,31

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Отношение объема
расходов
на обслуживание
муниципального
долга к объему
расходов бюджета
города
(за исключением
расходов, которые
осуществляются
за счет субвенций,
предоставляемых из
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации)
(%)

10
3,60

11
2,80

12
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с экономией
бюджетных
ассигнований
на обслуживание
муниципального
долга
в результате
проведения
мероприятий
по оптимизации
данных расходов в
течение 2019 года.

Число случаев
задержки платежей
по погашению
(обслуживанию)
муниципального
долга
(раз)
__________

0

0

______

______

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Мероприятие
выполнено
на 74,3%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с образовавшейся
экономией

51 467,69
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N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2

3

4

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8
бюджетных
ассигнований
на обслуживание
муниципального
долга
по результатам
конкурентных
процедур
и исполнения
муниципальных
контрактов.
Исполнение
данного
мероприятия
произведено
в объеме
фактической
потребности на
оплату
процентных
платежей
за пользование
кредитами,
предоставленными
кредитными
организациями
и бюджетным
кредитом на
пополнение
остатков средств
на счетах бюджета
города.

9

10

11

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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N№ п/п

11
12.2.

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Специальная
подпрограмма
«Повышение
качества управления
муниципальными
финансами»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

3
799,00

4
799,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6
Итого по
подпрограмме:
-

7
Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
__________

9
Доля расходов
бюджета города,
осуществляемых
в рамках программ
(без учета условно
утвержденных
расходов) (%)

10
95,00

11
97,80

12
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с увеличением
объема расходов,
запланированных
в рамках
муниципальных
программ,
по сравнению
с первоначально
планируемыми
показателями.

Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета города
Иванова к объему
расходов бюджета
города Иванова (%)

0,00

0,00

N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2

3

4

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9
Число нарушений
бюджетного
законодательства
при формировании
и внесении
в Ивановскую
городскую Думу
проекта решения
Ивановской
городской Думы
о бюджете города
Иванова
на очередной
финансовый год
и плановый период
(раз)

10
0

11
0

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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N№ п/п

Наименование
программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова
(тыс. руб.)
(при наличии)
по состоянию на

1 января
отчетного
года
11

2
Мероприятие
«Внедрение
отдельных
элементов системы
«Электронного
бюджета» в процесс
составления и
исполнения бюджета
города; расширение
функциональных
возможностей
автоматизированных
систем «Бюджет»
и «УРМ» с учетом
изменений
законодательства»
(финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

3
799,00

4

5

Пояснение
причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на
100%

9
__________

10
______

11
______

12
__________

1 января
текущего
финансового
года

6

7

799,00
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальным
имуществом города Иванова» утверждена постановлением Администрации города
Иванова от 13.11.2018 № 1488.

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
1.2. Цель муниципальной программы
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города
Иванова

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 74 668,43 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 99,1% (73 980,73 тыс. руб.).

1.3. Задачи муниципальной программы
 Обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 Обеспечение
содержания
жилищного
фонда,
находящегося
в муниципальной собственности;
 Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы по
управлению муниципальным имуществом;
 Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной
собственности на муниципальные объекты недвижимого имущества;
 Обеспечение поддержания надлежащего технического и санитарного
состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью
города Иванова.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом»
Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного
фонда»
Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования»
Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом»

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Иванова» в 2019 году продолжена
работа по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
обеспечению содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной
собственности; созданию интегрированной автоматизированной информационной
системы по управлению муниципальным имуществом; увеличению отчислений
в муниципальный дорожный фонд средств на ремонт и содержание автомобильных
дорог города Иванова; обеспечению поддержания надлежащего технического
и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью города Иванова, согласно задачам муниципальной программы.
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Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом» предполагает выполнение мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по государственной и муниципальной собственности, а также
осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий.
Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных
унитарных предприятий и хозяйственных обществ в 2019 году составил более
1,8 млн руб.
В 2019 году в ходе реализации мероприятия «Оформление права
муниципальной собственности на автомобильные дороги» оформлено право
муниципальной собственности на 45 автомобильных дорог, учтенных в реестре
муниципального имущества города Иванова.
Реализация аналитической подпрограммы «Содержание муниципального
жилищного фонда» предполагает выполнение мероприятий по оплате услуг
по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда и доставке квитанций, предоставлению установленных
подпрограммой субсидий, а также обеспечению выполнения функций наймодателя
муниципального жилищного фонда.
Уровень автоматизации процессов по управлению имуществом в рамках
реализации
специальной
подпрограммы
«Развитие
и
сопровождение
автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета
по управлению имуществом» составил 80,0 %, уровень автоматизации процессов
электронного межведомственного взаимодействия составил 87,0%, уровень
автоматизации с населением и организациями через веб-портал составил 20,0%,
что соответствует запланированным результатам в 2019 году.
Кроме того, количество детских игровых комплексов, являющихся
муниципальной собственностью городского округа Иваново, установленных,
подлежащих ремонту и обслуживанию, в рамках исполнения мероприятия
подпрограммы «Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново,
и установка детского игрового оборудования» в 2019 году достигло 946 ед.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Аналитическая подпрограмма «Организация управления
муниципальным имуществом»

99,5

Аналитическая подпрограмма «Содержание
муниципального жилищного фонда»

98,5

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и
установка детского игрового оборудования»

99,6

Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение
автоматизированной информационной системы
Ивановского городского комитета по управлению
имуществом»

99,9

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год в том числе, причины отклонения приведены
в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных
конечных результатов подпрограмм к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать
вывод, что запланированные целевые показатели всех подпрограмм муниципальной
программы к моменту её завершения будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,1 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 99,1%.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
___________

9
Общий объем
поступлений
в бюджет города
доходов от
использования
имущества,
находящегося
в муниципальной
собственности,
а также земельных
участков,
государственная
собственность
на которые не
разграничена
и которые
расположены в
границах городских
округов
(тыс. руб.)

10
322258

11
310 619

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с низкой
востребованностью
нежилых объектов,
выставляемых на торги,
невнесением
большинством
должников
задолженности
на выкуп нежилых
помещений прошлых
лет, невнесением
текущих платежей
покупателямисубъектами малого или
среднего
предпринимательства,
неплатежами по
договорам аренды ряда
арендаторов,
расторжения договоров
аренды помещений
по решению суда
и в связи с выкупом
арендуемых объектов,
а также наличием
задолженности
по арендной плате
за земельные участки,
государственная
собственность

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1
13.

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом города
Иванова»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)

3
74 668,43

4
73 980,73

5
___________

1 января
текущего
финансового
года
6
7
___________
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12
на которые
не разграничена
арендаторов-банкротов.

Общая площадь
муниципального
жилищного фонда
(тыс. кв. м)

410,2

410,3

Отклонение составляет
менее 1%, вызвано
включением в реестр
вновь приобретенных
муниципалитетом
жилых помещений
в конце 2019 года.

Количество детских
игровых комплексов,
являющихся
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново,
подлежащих
содержанию
и ремонту
(ед.)
Количество
автомобильных
дорог, в отношении
которых планируется
оформление права
муниципальной
собственности
(ед.)

946

946

45

45

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Аналитическая
подпрограмма
«Организация
управления
муниципальным
имуществом»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом,
управление
благоустройства
Администрации города
Иванова)

3
39 624,71

4
39 430,44

5
Итого по
подпрограмме:
184,78

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
___________

9
Объем поступлений
в бюджет города
от продажи
муниципального
имущества, а также
земельных участков,
государственная
собственность
на которые
не разграничена
и которые
расположены
в границах городских
округов
(тыс. руб.)

10
99523

11
95665

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с низкой
востребованностью
нежилых объектов,
выставляемых на торги,
невнесением
большинством
должников
задолженности
прошлых лет,
планируемой
к поступлению
в соответствии
с Методикой
прогнозирования,
а также невнесением
платежей
покупателямисубъектами малого
и среднего
предпринимательства
объектов недвижимости
по заключенным
договорам куплипродажи
муниципального
имущества с условием
о рассрочке оплаты,
в соответствии
с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1
13.1.

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6
Итого по
подпрограмме:
-

1 января
текущего
финансового
года
7
Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Объем поступлений
в бюджет города
от аренды
муниципального
недвижимого
имущества
(тыс. руб.)

10
15343

11
13 483

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с неплатежами
по договорам аренды,
нарушением сроков
оплаты ряда
арендаторов, а также
из-за расторжения
договоров по решению
суда и в связи с
выкупом арендуемого
помещения субъектом
малого и среднего
предпринимательства
в соответствии
с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Объем поступлений
в бюджет города от
аренды земельных
участков, а также
платы по
соглашениям
об установлении
сервитута,
заключенным
органами местного
самоуправления
городских округов,
государственными
или муниципальными
предприятиями либо
государственными
или муниципальными
учреждениями
в отношении
земельных участков
(тыс. руб.)
Объем поступлений
в бюджет города по
отчислениям
от прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий
и хозяйственных
обществ
(тыс. руб.)

10
205495

11
199 574

12
Отклонение ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов связано
с наличием
задолженности
по арендной плате
за земельные участки,
государственная
собственность
на которые
не разграничена
арендаторов –
банкротов.

1 897

1 897

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
по оценке
недвижимости,
признанию прав
и регулированию
отношений
по государственной
и муниципальной
собственности,
предусматривающее»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Мероприятие «Уплата
взносов на капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных жилых
домов, расположенных
на территории города
Иванова, соразмерно
доле муниципальных
нежилых помещений,
расположенных в них»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

5 440,09

5 255,31

184,74

1 887,66

1 878,17

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Количество
автомобильных
дорог, в отношении
которых планируется
оформление права
муниципальной
собственности
(ед.)
__________

10
45

11
45

12

___

___

__________

__________

___

___

__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

Мероприятие
выполнено на 96,6%
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано с экономией бюджетных
средств, полученной по итогам
проведения
конкурентных
процедур
Мероприятие
выполнено на 99,5%
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие
«Осуществление
полномочий в области
управления
муниципальными
унитарными
предприятиями»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

3
31 686

4
31 686

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 100%

9
__________

10
___

11
___

12
__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие
«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 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» (Ивановский
городской комитет по
управлению имуществом

3
539,46

4
539,46

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 100%

9
__________

10
____

11
____

12
__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

292

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

13.2.

2
Оформление права
муниципальной
собственности на
автомобильные дороги
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Аналитическая
подпрограмма
«Содержание
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом)

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 100%

9
__________

10
____

11
____

12
__________

__________

Общая площадь
муниципального
жилищного фонда
(тыс. кв. м)

410,2

410,3

Отклонение составляет
менее 1%, вызвано
включением в реестр
вновь приобретенных
муниципалитетом
жилых помещений
в конце 2019 года.

Доля перечисления
региональному
оператору взносов
на проведение
капитального
ремонта за
муниципальные
жилые помещения
(%)
Доля возмещения
затрат организациям
жилищнокоммунального
комплекса
по свободному
жилью
до его заселения
(%)

100

100

100

100

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

3
71,50

4
71,50

5

6

1 января
текущего
финансового
года
7

31 109,42

30 627,92

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Доля оплаты услуг
по доставке
квитанций за наем
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
(%)

10
100

11
100

12

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

294

Мероприятие
«Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным, жилищностроительным, иным
специализированным
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами, а также
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим
поставку ресурсов
на коммунальные
услуги населению,
в целях возмещения
затрат по содержанию
общего имущества
многоквартирных
домов и
предоставлению
коммунальных услуг
до заселения в
установленном порядке
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)
Мероприятие «Уплата
взносов
на капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
жилых домов,
расположенных
на территории города
Иванова, соразмерно
доле муниципальных
жилых помещений,
расположенных в них»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова)

4 020,60

4 020,60

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

26 275,82

25 837,50

Мероприятие
выполнено
на 98,3%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с невостребованностью средств
(в установленные
порядком сроки
счетов
от управляющих
компаний
не поступило).

__________

______

______

__________

295

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
наймодателя
муниципального
жилищного фонда»
(Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом)
Мероприятие
«Обеспечение
выполнения функций
наймодателя
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом)

3
119,00

4
107,64

320,40

313,99

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на
90,5%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с невостребованно
стью средств
(оплата работ
«по факту»
на основании актов
выполненных
работ).
Мероприятие
выполнено
на 98,0%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с невостребованно
стью средств
в связи
с уменьшением
количества лицевых
счетов.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

__________

______

______

__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

296

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

13.3.

2
Мероприятие «Оплата
услуг по доставке
квитанций за наем
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))
Специальная
подпрограмма
«Развитие
и сопровождение
автоматизированной
информационной
системы Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на
93,2%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с невостребованно
стью средств
в связи
с уменьшением
количества лицевых
счетов.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

__________

Уровень
автоматизации
процессов
по управлению
имуществом
(%)

80

80

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

3
373,60

4
348,19

5

6

1 января
текущего
финансового
года
7

880,00

879,41

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

297

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9
Уровень
автоматизации
процессов
электронного
межведомственного
взаимодействия
(определяется как
отношение объема
данных,
передаваемых другим
органам
территориального
управления
автоматически по
каналам связи,
к общему объему
передаваемых
данных, в том числе
в виде бумажных
документов)
(%)

10
87

11
87

12

Уровень
автоматизации
взаимодействия
с населением
и организациями
через веб-портал
(в части вопросов
управления
муниципальным
имуществом)
(%)

20

20

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

298

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие
«Доработка,
совершенствование
и сопровождение
автоматизированной
информационной
системы Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)
Мероприятие
«Приобретение
программного
обеспечения,
технических средств,
проведение ремонта,
экспертизы
технического
состояния и
утилизации
технических средств,
приобретение
комплектующих
и расходных
материалов
для обеспечения
работы
информационной
системы Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом»
(Ивановский городской

3
600,00

4
600,00

280,00

279,41

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 100%

9
__________

10
______

11
______

12
__________

Мероприятие
выполнено на 99,8%

__________

______

______

__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7

299

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

Количество детских
игровых комплексов,
являющихся
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново,
подлежащих ремонту
и обслуживанию
(ед.)

946

946

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

2
комитет по управлению
имуществом)

3

4

5

6

1 января
текущего
финансового
года
7

13.4.

Аналитическая
подпрограмма
«Ремонт, обслуживание
и установка детского
игрового
оборудования»
(Ивановский городской
комитет по управлению
имуществом)

3 054,30

3 042,96

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

300

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие «Ремонт,
обслуживание детского
игрового
оборудования,
являющегося
муниципальной
собственностью
городского округа
Иваново, и установка
детского игрового
оборудования»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))

3
3 044,30

4
3 036,46

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на 99,7%

9

10

11

12

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

2
Мероприятие
«Обследование
технического
состояния, демонтаж
и утилизация
непригодного
к эксплуатации
детского игрового
оборудования»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Иванова
(муниципальное
казенное учреждение
по управлению
жилищным фондом))

3
10,00

4
6,50

5

Наименование
целевого
индикатора
(единица измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено на
65,0%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано
с тем, что
сметная
документация
на выполнение
работ была
подготовлена,
однако в связи
с сезонностью работ
и ограниченностью
сроков
муниципальный
контракт
не заключен.

9
__________

10
______

11
______

12
__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года
1

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

6

1 января
текущего
финансового
года
7
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Электронный город» за 2019 год
 Обеспечение сотрудников структурных подразделений, отраслевых
(функциональных) органов и учреждений Администрации города Иванова
электронными подписями в рамках предоставления муниципальных услуг
и исполнения муниципальных функций;
 Размещение информации в государственных информационных системах.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Электронный город» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1487.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова

1.4.
Подпрограммы муниципальной программы
Специальная
подпрограмма
«Создание
и
развитие
системы
внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия
на муниципальном уровне»
Специальная подпрограмма «Размещение информации в государственных
информационных системах»

1.2. Цель муниципальной программы
Создание условий для получения населением и организациями преимуществ от
применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе
формирования единого информационного пространства на территории города
Иванова
1.3. Задачи муниципальной программы
 Интеграция в единое информационное пространство 100% ведомственных
информационных систем структурных подразделений Администрации города
Иванова;
 Обеспечение размещения информации на электронных порталах
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, РПГУ) по 100% муниципальных
услуг заявительного характера, которые предоставляются в электронном виде (в том
числе размещения электронных форм заявлений и иных документов, необходимых
для получения указанных услуг);
 Создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровнемуниципальной распределенной информационной системы с использованием
отечественного программного обеспечения;
 Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение
работы муниципальной распределенной информационной системы (обеспечение
работы единого муниципального центра обработки и хранения данных);
 Обеспечение структурных подразделений Администрации города Иванова
лицензированными программными продуктами;
 Организация централизованного доступа в сеть Интернет для структурных
подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Иванова;
 Автоматизация делопроизводства Администрации города Иванова
с использованием современной программной платформы электронного
документооборота, построенного на отечественном программном обеспечении;

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 8 864,55 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 99,7% (8 839,12 тыс. руб.).
Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы
позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной
программы к моменту ее завершения будут достигнуты.
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пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках межведомственного электронного взаимодействия в федеральных
органах исполнительной власти запрашиваются 24 типа документов и сведений.
Таким образом, заявители избавлены от необходимости самостоятельного получения
данных документов. В 2019 году в рамках реализации специальной подпрограммы
«Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия на муниципальном уровне» направлено более 13200
межведомственных электронных запросов для получения необходимых документов и
сведений.
В рамках формирования единой системы межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления в 2019 году на базе отечественной системы
электронного документооборота предусмотрено сохранение всех механизмов
внутриведомственного взаимодействия в электронном виде, а также взаимодействие
между Администрацией города Иванова и МКУ «МФЦ в городе Иванове», в том числе
и для передачи пакетов документов для оказания муниципальных услуг структурными
подразделениями города Иванова.
В 2019 году доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города
Иванова с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего
числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия,
составила 100%.
В 2019 году поступило и рассмотрено более 15 тыс. обращений граждан, в том
числе поступило на Главу города и заместителей главы – более 9,6 тыс. обращений.
Доля видов документов (сведений), получаемых в электронном виде, от общего
числа видов документов (сведений), находящихся в распоряжении Администрации
города Иванова, и необходимых для оказания муниципальных услуг структурным
подразделениям, отраслевым (функциональным) органам, не являющимся
их изготовителями, в отчетном периоде достигла 91,0 %.
Кроме того, в 2019 году продолжена работа по оцифровке фондов
муниципального архива и наполнению информационной системы «Муниципальный
архив», интегрированной с системой электронного документооборота.
Реализация
специальной
подпрограммы
«Размещение
информации
в государственных информационных системах» позволила обеспечить своевременное
размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства информации, подлежащей размещению в системе органами местного
самоуправления. В 2019 году размещена информация по 217 объектам жилищного
фонда.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы
внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия"

99,7

Специальная подпрограмма "Размещение информации в
государственных информационных системах"

100

100

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать
вывод, что запланированные целевые показатели всех подпрограмм муниципальной
программы к моменту её завершения будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 99,7%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 90,5%.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за
2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2019 год, в том числе
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N п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

14.

Муниципальная
программа
«Электронный
город» (управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова)

8 864,55

8 839,12

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

8

9

10

11

___________

Доля
муниципальных
услуг,
оказываемых
с применением
межведомственног
о электронного
взаимодействия,
от общего числа
услуг,
оказываемых
с применением
межведомственног
о взаимодействия
(%)
Средний срок
получения
сведений
по системе
внутриведомствен
ного
взаимодействия
при оказании
муниципальных
услуг
(дней)

100

100

5

5

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Количество
муниципальных
услуг,
оказываемых
и организуемых
в режиме «одного
окна»
(ед.)

58

60

Доля
муниципальных
услуг,
оказываемых
и организуемых
в режиме «одного
окна»
(%)

67,0

61,8

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с изменениями
федерального
законодательства,
регламентирующими
организацию
предоставления отдельных
муниципальных услуг
посредством МФЦ.
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
общего количества
муниципальных услуг,
предоставляемых
Администрацией города
Иванова,
но не переданных на
организацию в МФЦ.

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

307

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Среднее число
обращений в орган
местного
самоуправления
для получения
одной
муниципальной
услуги
(ед.)
Доля документов
муниципального
архива,
переведенных
в электронный вид
(%)
Доля сотрудников,
участвующих
в предоставлении
муниципальных
услуг
и исполнении
муниципальных
функций,
обеспеченных
доступом
к информационносправочным
системам
(%)

2

2

15,0

15,0

100

100

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

308

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Доля сотрудников,
участвующих
в предоставлении
муниципальных
услуг
и исполнении
муниципальных
функций,
обеспеченных
доступом к сети
Интернет
(%)
Средний срок
прохождения
документа
от момента
поступления
до конечного
исполнителя
(день)

100

100

1

1

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

309

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Доля сотрудников
Администрации
города Иванова,
работающих
с отечественной
системой
электронного
документооборота
(от общего
количества
сотрудников
Администрации
города Иванова,
работающих
с системой
электронного
документооборота)
(%)
Количество
объектов
государственного
учета жилищного
фонда, по которым
размещена
информация
в ГИС ЖКХ
(объект)

40,0

0,0

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с принятым
решением перехода
на отечественную систему
документооборота
с 01.01.2020. При этом
доля рабочих мест,
настроенных на работу
в отечественной системе
электронного
документооборота
составляет 65,0%.

217

217

N п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.1.

Специальная
подпрограмма
«Создание
и развитие системы
внутриведомственного
и межведомственного электронного
взаимодействия
на муниципальном
уровне»
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова)

8 081,00

8 055,57

Итого по
подпрограмме:
25,43

Итого по
подпрограмме
:
-

Итого по
подпрограмме:
-

___________

Количество
муниципальных
услуг,
оказываемых
и организуемых
в режиме «одного
окна»
(ед.)

58

60

Доля
муниципальных
услуг,
оказываемых
и организуемых
в режиме «одного
окна» (%)

67

61,8

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с изменениями
федерального
законодательства,
регламентирующими
организацию
предоставления отдельных
муниципальных услуг
посредством МФЦ.
Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
общего количества
муниципальных услуг,
предоставляемых
Администрацией города
Иванова,
но не переданных
на организацию в МФЦ.

310

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

311

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Доля
муниципальных
услуг, информация
о которых
размещена
на электронных
порталах
государственных
и муниципальных
услуг (ЕПГУ,
РПГУ) (I этап) (%)

100

100

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

312

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Доля
муниципальных
услуг
заявительного
характера,
в отношении
которых
размещены
на электронных
порталах
государственных
и муниципальных
услуг (ЕПГУ,
РПГУ)
электронные
формы заявлений
и иных
документов,
необходимых для
их получения
(II этап) (%)

100

100

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

313

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Доля
муниципальных
услуг,
оказываемых
с применением
межведомственного электронного
взаимодействия,
от общего числа
услуг,
оказываемых
с применением
межведомственного взаимодействия
(%)

100

100

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

314

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Доля заявлений
об оказании
муниципальных
услуг, поданных
через МКУ МФЦ
в городе Иванове,
от общего числа
заявлений
об оказании
муниципальных
услуг, переданных
на организацию
в МФЦ
(%)

70,00

39,60

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с тем,
что фактически
специалисты МКУ МФЦ
в городе Иванове
осуществляют прием
и выдачу заявлений
по услугам, а в случае
возникновения
потребности у заявителя
в получении консультации
по порядку
предоставления
муниципальных услуг,
а также необходимости
в разъяснении алгоритма
дальнейших действий,
связанных с результатом
получения муниципальной
услуги, заявитель
вынужден обращаться
непосредственно в орган,
предоставляющий
муниципальные услуги.

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

315

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Доля обновленного
серверного и
коммуникационного
оборудования,
находящегося
в постоянной
эксплуатации
(не менее)
(%)
Доля обновленного
оборудования для
хранения данных,
находящегося
в постоянной
эксплуатации (не
менее)
(%)

10,0

10,0

10,0

10,0

Доля документов
муниципального
архива,
переведенных
в электронный
виде
(%)

15,0

15,0

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

316

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Количество
специалистов,
прошедших
обучение
(чел.)

2

2

Количество
эфирного времени
показа
видеороликов
(не менее)
(мин.)
Средний срок
обработки
документа
от момента
поступления
(день)
Средний срок
прохождения
документа
от момента
поступления
до конечного
исполнителя
(день)

180

180

1

1

1

1

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

План

Факт

9

10

11

12

Доля сотрудников
Администрации
города Иванова,
работающих
с отечественной
системой
электронного
документооборота
(от общего
количества
сотрудников
Администрации
города Иванова,
работающих
с системой
электронного
документооборота)
(%)

40,0

0

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с принятым
решением перехода
на отечественную систему
документооборота
с 01.01.2020. При этом
доля рабочих мест,
настроенных на работу
в отечественной системе
электронного
документооборота
составляет 65,0%.

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

9

10

11

12

Количество
выданных
электронноцифровых
подписей
сотрудникам,
участвующим
в предоставлении
муниципальных
услуг
и исполнении
муниципальных
функций
(шт.)
Доля сотрудников,
участвующих
в предоставлении
муниципальных
услуг
и исполнении
муниципальных
функций,
обеспеченных
доступом
к информационносправочным
системам
(%)

155

179

Отклонение ожидаемых
(плановых) и фактически
достигнутых результатов
связано с увеличением
количества специалистов,
оказывающих
муниципальные услуги
и исполняющие
муниципальные функции
с использованием
электронных
межведомственных
запросов.

100

100

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Создание
и развитие системы
внутриведомственного и межведомственного
электронного
взаимодействия
на муниципальном
уровне»
(Администрация
города Иванова
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова))

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

5 500,00

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

12

9

10

11

Доля сотрудников,
участвующих
в предоставлении
муниципальных
услуг
и исполнении
муниципальных
функций,
обеспеченных
доступом к сети
Интернет
(%)

100

100

__________

______

______

Мероприятие
выполнено на 100%

5 500,00
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__________

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Мероприятие
«Приобретение
неисключительных
прав на использование экземпляров
справочно-правовых
систем и оплата
информационных
услуг»
Администрация
города Иванова
(управление
информационных
ресурсов,
финансовоказначейское
управление
Администрации
города Иванова)

1 141,50

1 138,50

3,0

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 99,7%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
по итогам
размещения
муниципального
заказа в ходе
выполнения
мероприятия.
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N п/п

1

14.2

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

2

3

4

5

Мероприятие
«Текущее
содержание
информационных
систем»
(Администрация
города Иванова
(управление
информационных
ресурсов
Администрации
города Иванова)
Администрация
города Иванова
(МКУ МФЦ
в городе Иванове))

1 439,50

1 417,07

22,43

Специальная
подпрограмма
«Размещение
информации
в государственных
информационных
системах»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

783,55

783,55

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 98,4%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с экономией
по итогам
размещения
муниципального
заказа в ходе
исполнения
мероприятия.

__________

______

______

__________

Количество
объектов
государственного
учета жилищного
фонда, по которым
размещена
информация
в ГИС ЖКХ
(объект)

217

217

N п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов
в соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Размещение
информации
в государственной
информационной
системе жилищнокоммунального
хозяйства»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

783,55

783,55

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение причин
отклонений ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 100%
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2019 год
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету
по культуре Администрации города Иванова»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в транспортном комплексе»
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых
приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»
Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного
газа в помещениях муниципального жилищного фонда»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная
программа
города
Иванова
«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена
постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1491.
1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Координация
мероприятий
по
энергосбережению
энергетической эффективности

и

повышению

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

1.3.
Задачи муниципальной программы
 Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
 Координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
 Сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями;
 Проведение организационных мероприятий по работе с бесхозяйными
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических
ресурсов;
 Энергосбережение
в
транспортном
комплексе,
находящемся
в муниципальной собственности.

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 1 513,00 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 48,0% (726,55 тыс. руб.).

1.4.
Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению
образования Администрации города Иванова»
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова»

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных
конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом
фактически достигнутых результатов
Динамика
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
свидетельствует о том, что при условии достаточного финансирования все результаты,
запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы получены
следующие результаты:
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 произведена замена 101 индивидуального прибора учета электрической
энергии, что способствует повышению энергетической эффективности в жилом фонде
города Иванова;
 произведена установка 46 индивидуальных приборов учета природного газа
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»
позволила обеспечить снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы
на уровне инфляции за счет сокращения потребления и экономии энергоресурсов
и снижения потерь энергоресурсов, а также позволила обеспечить надежное
функционирование системы теплоснабжения.
В рамках реализации аналитической подпрограммы «Субсидирование
установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа
в помещениях муниципального жилищного фонда» в 2019 году возмещены затраты
организациям, которые осуществляют снабжение водой, природным газом
или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют
непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженернотехнического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов, по установке и замене индивидуальных
приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда.
В 2019 году на основании поступивших заявок была выделена субсидия
АО «Ивгорэлектросеть» на замену 101 прибора учета электрической энергии
в помещениях муниципального жилищного фонда, на установку 46 приборов учета
природного газа филиалу АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иванове.
Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных ИПУ газа, составила – 6,0%
(из общего числа муниципальных газифицированных квартир).

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм
муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при условии
достаточного финансирования мероприятий.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных
подпрограмм не потребуется.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 48,0 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной
программы за 2019 год
Сведения
о
степени
достижения
запланированных
значений
целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год,
в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически
достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации
муниципальной программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

15.

Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в городе Иванове»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

1 513,00

726,55

___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Доля объемов
электрической энергии,
расчеты за которую
осуществляются
с использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов с использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета), в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории города Иванова
(%)
Доля объемов тепловой
энергии, расчеты за
которую осуществляются
с использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов с использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета), в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории города
Иванова
(%)

100

100

85,67

85,67

Фактические
значения
целевых
индикаторов
указаны согласно
сведениям
ресурсоснабжаю
щих
предприятий.
Обязательный
перечень
показателей
определяется
на основании
постановления
Правительства
РФ от 31.12.2009
№ 1225
«О требованиях
к региональным
и муниципальным программам
в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Доля объемов холодной
воды, расчеты за которую
осуществляются
с использованием приборов
учета, в общем объеме
поданной холодной воды,
потребляемой
(используемой)
на территории города
Иванова
(%)
Доля объемов горячей
воды, расчеты за которую
осуществляются
с использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов с использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета), в общем объеме
горячей воды,
потребляемой
(используемой)
на территории города
Иванова
(%)

100

100

78,65

86,20

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Доля объемов природного
газа, расчеты за который
осуществляются
с использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной
квартиры) приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории города
Иванова
(%)
Удельный расход
электрической энергии
на снабжение органов
местного самоуправления
и муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)
(кВт·час на кв. м общей
площади)

65,20

65,00

31,55

28,0

Отклонение
ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов
связано
со снижением
расхода.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Удельный расход тепловой
энергии на снабжение
органов местного
самоуправления
и муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)
(Гкал на кв. м общей
площади)
Удельный расход холодной
воды на снабжение органов
местного самоуправления
и муниципальных
учреждений
(в расчете на 1 человека)
(куб. м на 1 чел.)
Удельный расход горячей
воды на снабжение органов
местного самоуправления
и муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека)
(куб. м на 1 чел.)

0,18

0,17

1,28

1,12

0,47

0,48

Удельный расход
природного газа
на снабжение органов
местного самоуправления
и муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека)
(куб. м на 1 чел.)

0,08

0,08

Отклонение
ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с увеличением
расхода горячей
воды.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
(Гкал на кв. м общей
площади)
Удельный расход холодной
воды в многоквартирных
домах (в расчете
на 1 жителя)
(куб. м на 1
проживающего)
Удельный расход горячей
воды в многоквартирных
домах (в расчете
на 1 жителя)
(куб. м на 1
проживающего)
Удельный расход
электрической энергии
в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
(кВт·час на 1 кв. м)

0,2

0,2

38,5

39,68

Фактические
значения
целевых
индикаторов
указаны согласно
сведениям
ресурсоснабжаю
щих
предприятий.

19,29

22,56

34,91

30,68

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество замененных
и установленных приборов
учета электрической
энергии
(Ед.)

100

101

Отклонение
ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов
связано с тем,
что АО «Ивгорэлектросеть»
была направлена
заявка на предоставление
субсидии
на замену 101
прибора учета
электроэнергии.

Удельный расход
природного газа
в многоквартирных домах
с индивидуальными
системами газового
отопления (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)
(тыс. куб. м на 1 кв. м)
Удельный расход
природного газа
в многоквартирных домах
с иными системами
теплоснабжения (в расчете
на 1 жителя)
(тыс. куб. м на 1
проживающего)

0,037

0,027

Фактические
значения
целевых
индикаторов
указаны согласно
сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.

0,22

0,19

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета холодной
воды
(%)

69,7

76,5

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с уменьшением
количества
муниципальных
квартир,
оборудованных
ХВС.

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета горячей
воды
(%)
Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
природного газа
(%)

72,7

72,7

5,5

6,0

Филиалом
АО «Газпром
газораспределение Иваново»
в г. Иванове
направлена
заявка на предоставление
субсидии
на установку 46
приборов учета
в 2019 году

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

332

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество замененных
и поверенных
индивидуальных приборов
учета холодной и горячей
воды нанимателями
в муниципальном
жилищном фонде
(ед.)

0

0

Удельный расход топлива
на выработку тепловой
энергии на тепловых
электростанциях
(кг у.т./Гкал)

177,12

168,20

Удельный расход топлива
на выработку тепловой
энергии на котельных
(кг у.т./Гкал)
Удельный расход
электрической энергии,
используемой при передаче
тепловой энергии
в системах теплоснабжения
(кВт·час/куб. метр)
Доля потерь тепловой
энергии при ее передаче
в общем объеме
подаваемой тепловой
энергии
(%)
Доля потерь воды при ее
передаче в общем объеме
переданной воды
(%)

158,53

157,80

0,2

0,16

8,38

7,77

12,4

12,89

Фактические
значения
целевых
индикаторов
указаны согласно
сведениям
ресурсоснабжаю
щих
предприятий.

№
п/п

1

15.1.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в муниципальном
жилом фонде города
Иванова» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

0,00

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

0,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме
:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Удельный расход
электрической энергии,
используемой для передачи
(транспортировки) воды
в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Удельный расход
электрической энергии,
используемой в системах
водоотведения (на 1 куб.
метр)
(кВт·час/куб. метр)
Количество замененного
тягового электрооборудования троллейбусов
на асинхронные тяговые
двигатели с транзисторноимпульсной системой
(ед.)

0,4953

0,378

0,7655

0,297

78

0

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета холодной
воды
(%)

69,7

75,6

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с отсутствием
финансирования.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано
с уменьшением
количества
муниципальных
квартир,
оборудованных
ХВС.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Мероприятие
«Установка, замена
и поверка в жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда
индивидуальных
приборов учета
потребления горячей
и холодной воды,
а также установка
заглушек
на водопровод»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

0,00

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

При проведении
конкурсных
процедур
по определению
подрядчика
на установку
и замену
в жилых помещениях
муниципального
жилого фонда
индивидуальных
приборов учета
потребления горячей
и холодной воды
не было подано
ни одной заявки.
Принято решение
проводить
процедуры
в 2020 году.

0,00
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета горячей
воды
(%)
Количество замененных
и поверенных индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды
нанимателями в муниципальном жилищном фонде
(ед.)

72,7

72,7

0

0

__________

______

______

__________

№
п/п

1

15.2.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Денежная
компенсация
нанимателям жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
на приобретение,
установку и поверку
индивидуальных
приборов учета
энергетических
ресурсов»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства)

0,00

0,00

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической

740,00

352,79

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Удельный расход топлива
на выработку тепловой
энергии на тепловых
электростанциях
(кг у.т./Гкал)

177,12

168,2

Фактические
значения
целевых
индикаторов
указаны согласно

В связи с тем, что
Порядок
предоставления
и выплаты денежной
компенсации
нанимателям жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
на приобретение,
установку и поверку
индивидуальных
приборов учета
энергетических
ресурсов проходит
стадию согласования
в структурных
подразделениях
Администрации
города Иванова,
произвести выплаты
нанимателям жилых
помещений
за понесенные
расходы в 2019 году
не представлялось
возможным.
__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

эффективности
в системах
коммунальной
инфраструктуры
города Иванова»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Удельный расход топлива
на выработку тепловой
энергии на котельных
(кг у.т./Гкал)

158,53

157,8

сведениям
ресурсоснабжающих
предприятий.

Удельный расход
электрической энергии,
используемой при передаче
тепловой энергии в
системах теплоснабжения
(кВт·час/куб. м)
Доля потерь тепловой
энергии при ее передаче
в общем объеме
переданной тепловой
энергии
%
Доля потерь воды при ее
передаче в общем объеме
переданной воды
%
Удельный расход
электрической энергии,
используемой для передачи
(транспортировки) воды
в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)
(кВт·час/куб. метр)
Удельный расход
электрической энергии,
используемой в системах
водоотведения (на 1 куб.
метр)
(кВт·час/куб. метр)

0,2

0,16

8,38

7,77

12,40

12,89

0,4953

0,378

0,7655

0,297

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Актуализация схемы
теплоснабжения
города Иванова»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

740,00

352,80

Мероприятие
выполнено на 47,7%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с тем, что выплата
денежных средств
проводилась в начале
2019 года
за выполненные
работы по итогам
2018 года. Кроме
того, планировались
выплаты по итогам
конкурсных
процедур
в 4 кв. 2019 г.,
однако подрядная
организация
не смогла
своевременно
выполнить
запланированный
объем работ,
контракт расторгнут
по соглашению
сторон.

__________

______

______

______

Мероприятие
«Выявление
бесхозяйных объектов,
используемых
для передачи
энергетических
ресурсов, и признание
права муниципальной

0

0

На основании
поступившей
от Ивановского
городского комитета
по управлению
имуществом заявки
мероприятия будут

__________

_____

_____

______
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
собственности
на такие объекты»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства, Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом,
предприятия ТЭК)
Мероприятие
«Организация порядка
управления
(эксплуатации)
бесхозяйными
объектами
недвижимого
имущества,
используемыми
для передачи
электрической
и тепловой энергии,
воды, с момента
выявления таких
объектов»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства, Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом,
предприятия ТЭК)
Мероприятие «Учет
в инвестиционных
и производственных
программах

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

_____

_____

______

__________

_____

_____

______

перенесены в другую
программу.

0

0

0

0

Мероприятие
выполняется
предприятиями ТЭК
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
производителей воды
мер по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности»
(предприятия ТЭК)
Мероприятие
«Актуализация
программ
энергосбережения
на предприятиях ТЭК»
(предприятия ТЭК)
Мероприятие
«Оптимизация
объемов
электрической
энергии, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды»
(предприятия ТЭК)

Модернизация
оборудования, в том
числе внедрение
инновационных
решений и технологий
в системе
теплоснабжения
(предприятия ТЭК)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

__________

_____

_____

______

__________

_____

_____

______

__________

_____

_____

______

без использования
финансовых средств.

0

0

Мероприятие
выполняется
предприятиями ТЭК
без использования
финансовых средств.

0

0

0

0

Мероприятие
выполняется
предприятиями ТЭК
за счет собственных
денежных средств
и его выполнение
запланировано
в соответствии
с инвестиционной
программой
на последующие
годы.
Мероприятия
выполняются
предприятиями ТЭК
за счет собственных
денежных средств.
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№
п/п

1

15.3

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Модернизация
оборудования,
в том числе внедрение
инновационных
решений и технологий
в системе
водоснабжения»
(предприятия ТЭК)
Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования
Администрации
города Иванова»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)

0

0

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

_____

_____

15

15

100

100

Мероприятия
выполняются
предприятиями ТЭК
за счет собственных
денежных средств.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет бюджетных
ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных организаций» и «Дополнительное образование детей» муниципальной программы
«Развитие образования города Иванова».
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__________

Доля учреждений,
в которых проводились
мероприятия
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами
%
Доля учреждений, которые
в соответствии
с Федеральным законом
№ 261-ФЗ представили
декларации о потреблении
энергетических ресурсов
в уполномоченный
на создание и обеспечение
функционирования
государственной
информационной системы
в области
энергосбережения
и повышения

______

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования
Администрации
города Иванова»
(управление
образования
Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
энергетической
эффективности орган (%)

10

11

12

__________

______

______

__________

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

1

2

15.4

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету
молодежной политики,
физической культуры
и спорта
Администрации
города Иванова»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований
подпрограммы «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» муниципальной программы
«Развитие образования города Иванова» и подпрограмм «Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства», «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Иванове»

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

11

11

1

1

100

100

Количество Учреждений,
в которых проводились
мероприятия
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами
(шт.)
Количество работников
муниципальных
бюджетных учреждений,
прошедших обучение
по программам
энергосбережения
(чел.)
Доля учреждений, которые
в соответствии
с Федеральным законом
№ 261-ФЗ представили
декларации о потреблении
энергетических ресурсов
в уполномоченный
на создание и обеспечение
функционирования
государственной
информационной системы
в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности орган
(%)
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова»
(комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации
города Иванова)
15.5

Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету по культуре
Администрации
города Иванова»
(комитет по культуре

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города
Иванова», а также за счет непрограммных мероприятий.
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Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

__________

______

______

__________

Количество Учреждений,
в которых проводились
мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности,
предусмотренные
энергетическими
паспортами
(шт.)
Количество работников
Учреждений, прошедших
обучение по программам
энергосбережения
(чел.)

15

15

2

2

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

План

Факт

12

9

10

11

Администрации
города Иванова)

Доля Учреждений, которые
в соответствии
с Федеральным законом №
261-ФЗ представили
декларации о потреблении
энергетических ресурсов
в уполномоченный
на создание и обеспечение
функционирования
государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности орган
(%)

100

100

Мероприятие
«Проведение
энергосберегающих
мероприятий
в муниципальных
учреждениях,
подведомственных
комитету по культуре
Администрации
города Иванова»
(комитет по культуре
Администрации
города Иванова)

__________

______

______
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8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

1

2

15.6

«Специальная
подпрограмма
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в транспортном
комплексе» (МУП
«Ивановский
пассажирский
транспорт»)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за
счет внебюджетных источников (МУП «Ивановский пассажирский транспорт»). В связи с
отсутствием финансирования мероприятия, предусмотренные специальной подпрограммой
(кроме «замены ламп накаливания на энергосберегающие»), МУП «ИПТ» не выполнялись.

Мероприятие «Замена
тягового электрооборудования троллейбусов на асинхронные тяговые
двигатели с транзисторно-импульсной
системой»
(МУП «Ивановский
пассажирский
транспорт»)

345

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество замененного
тягового электрооборудования троллейбусов на асинхронные
тяговые двигатели с транзисторно-импульсной
системой (ед.)

78

0

Мероприятие
МУП
«Ивановский
пассажирский
транспорт»»
не выполнено,
в связи с
отсутствием
финансирования.

Количество замененных
ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы
(ед.)
Количество замененных
ламп ДРЛ на светодиодные
прожекторы
(ед.)
Количество внедренной
погодозависимой
автоматики
(ед.)

299

299

0

0

0

0

__________

____

____

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие «Замена
ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы»
(МУП «Ивановский
пассажирский
транспорт»)

__________

_____

_____

__________

Мероприятие «Замена
ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы»
(МУП «Ивановский
пассажирский
транспорт»)
Внедрение
погодозависимой
автоматики в систему
регулирования
тепловой нагрузки
системы отопления
(МУП «Ивановский
пассажирский
транспорт»)
Мероприятие
«Промывка систем
трубопроводов
отопления»
(МУП «Ивановский
пассажирский
транспорт»)

__________

_____

_____

__________

__________

_____

_____

__________

__________

_____

_____

__________
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15.7

Аналитическая
подпрограмма
«Субсидирование
установки
общедомовых
приборов учета
потребления ресурсов
в многоквартирных
домах» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

50,00

0,00

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Количество
многоквартирных домов,
оборудованных
общедомовыми приборами
учета организациями,
которые осуществляют
снабжение тепловой
энергией, электрической
энергией и водой или их
передачу и сети
инженерно-технического
обеспечения которых
имеют непосредственное
присоединение к сетям,
входящим в состав
инженерно-технического
оборудования объектов,
управляющими
компаниями, в отношении
которых проведено
субсидирование в части
муниципального жилья
(шт.)

60

60
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15.8

Мероприятие
«Субсидия
организациям,
которые
осуществляют
снабжение тепловой
энергией,
электрической
энергией и водой или
их передачу и сети
инженернотехнического обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав
инженернотехнического
оборудования
объектов, подлежащих
оснащению приборами
учета используемых
энергетических
ресурсов, управляющим организациям
на возмещение затрат
(компенсацию понесенных расходов)
по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета тепловой
энергии, электрической энергии и воды
в многоквартирных
жилых домах в части
помещений,
находящихся
в муниципальной
собственности»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Субсидирование
установки и замены
индивидуальных
приборов учета воды,
электрической
энергии, а также
природного газа

50,00

0,00

723,00

373,76

Итого по
подпрограмме: -

Итого по
подпрограмме
:-

Итого по
подпрограмме:
-
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Мероприятие
не выполнено.
Расходование
денежных средств
не производилось,
поскольку
в поступившие
в заявительном
порядке обращения
от ряда управляющих
имели недочеты.
Произвести оплату
в течение 2019 года
не представилось
возможным.

__________

______

______

__________

__________

Количество замененных
и установленных приборов
учета электрической
энергии
(ед.)

100

101

Отклонение
ожидаемых
и фактически
достигнутых
результатов
связано с тем,
что АО «Ивгорэлектросеть»
была направлена

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

в помещениях
муниципального
жилищного фонда»
(управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета холодной
воды
(%)

69,7

75,6

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета горячей
воды
(%)

72,7

72,7

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
заявка на предоставление
субсидии
на замену 101
прибора учета
электроэнергии.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с уменьшением количества муниципальных квартир,
оборудованных
ХВС.

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

350

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование целевого
индикатора (единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Доля муниципальных
жилых помещений,
оборудованных
индивидуальными
приборами учета
природного газа
(%)

5,5

6,0

Филиалом АО
«Газпром газораспределение
Иваново»
в г. Иванове
направлена
заявка на предоставление
субсидии
на установку
46 приборов
учета в 2019 году

Мероприятие
«Субсидия
организациям,
которые
осуществляют
снабжение водой,
электрической
энергией и природным
газом или их передачу
и сети инженернотехнического
обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав
инженерно-технического оборудования
объектов, подлежащих
оснащению приборами
учета используемых
энергетических
ресурсов, на возмещение затрат
по установке и замене
индивидуальных
приборов учета
в помещениях
муниципального
жилищного фонда»
(Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

723,00

Мероприятие
выполнено на 51,7%.
Субсидия
предоставлена
в рамках
заключенных соглашений на основании
заявок, поданных
в соответствии
с постановлением
Администрации
города Иванова
от 20.04.2018 № 487
и приложенным
пакетом документов
в соответствии
с актами
выполненных работ.

373,76
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» за 2019 год
от 25.12.2019 № 841 составил 3 787,13 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 100% (3 787,13 тыс. руб.)

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Развитие инвестиционной
деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494. Реализация муниципальной
программы завершена 31.12.2019.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать
вывод, что в 2019 году запланированные целевые индикаторы выполнены
в полном объеме.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Администрация города Иванова (управление экономического развития
и торговли)
1.2 Цель муниципальной программы
Формирование на территории города Иванова благоприятных условий
для привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования
инновационно ориентированной структуры экономики

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
Аналитическая
подпрограмма
«Повышение
инвестиционной
привлекательности города Иванова» реализовывалась посредством следующих
мероприятий:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы города Иванова,
регулирующей инвестиционную деятельность (исполнители: МБУ «Инвестиционный
центр», управление архитектуры и градостроительства, управление экономического
развития и торговли Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет
по управлению имуществом).
В рамках данного мероприятия обеспечивалась своевременная актуализация
административных регламентов предоставления муниципальных услуг путем
приведения в соответствие федеральному и (или) региональному законодательству.
Постановлениями Администрации от 09.07.2019 № 965, от 11.11.2019 № 1745,
от 25.12.2019 № 2075 были внесены изменения в Порядок предоставления решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального
строительства в случае их строительства и реконструкции (постановление
Администрации от 16.07.2018 № 888 «Об утверждении порядка предоставления
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов
капитального строительства в случае их строительства и реконструкции»).
Постановлениями Администрации от 12.03.2019 № 334, от 22.07.2019 № 1016,
от 10.09.2019 № 1354 были внесены изменения в административный регламент
предоставления муниципальных услуг по предварительному согласованию
предоставления земельного участка, свободного от зданий, сооружений,
утвержденный постановлением Администрации от 04.06.2015 № 1186.
Кроме того, постановлениями Администрации от 22.07.2019 № 1018,
от 10.09.2019 № 1355 были внесены изменения в административный регламент
по утверждению и выдачи заявителю схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации
от 04.06.2015 № 1185.

1.3 Задачи муниципальной программы
 Развитие инвестиционной инфраструктуры и создание благоприятного
инвестиционного климата;
 Обеспечение позитивной динамики развития предприятий и организаций;
 Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности.
1.4 Подпрограммы муниципальной программы
Аналитическая
подпрограмма
«Повышение
инвестиционной
привлекательности города Иванова»;
Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове».
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
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 247 юридическим и физическим лицам были оказаны услуги по поиску
инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами, что по состоянию
на 31.12.2019 составило 100,0% от запланированного объема.
Реализация специальной подпрограммы «Создание условий для развития
инновационной деятельности в городе Иванове» предполагала выполнение
следующих мероприятий:
1. Функционирование специализированного раздела на официальном сайте
Администрации города Иванова, посвященного инновационной деятельности
на территории областного центра, с целью информирования о мерах муниципальной
поддержки инновационной деятельности.
В рамках данного мероприятия функционировал специализированный раздел
на официальном сайте Администрации, посвященный инновационной деятельности.
2. Предоставление субсидий российским организациям и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг
по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на проведение опытноконструкторских и опытно-технологических работ с привлечением научных
организаций, на государственную регистрацию изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных
схем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров, патентов, поддержание в силе патентов на территории Российской
Федерации.
В 2019 году в рамках реализации Программы была предоставлена субсидия
5 организациям на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг
по сертификации вновь созданной продукции и на государственную регистрацию
программ для ЭВМ в общем объеме 719,52 тыс. руб. Заявки организаций
на предоставление указанной субсидии рассматривались на заседаниях экспертного
совета по реализации Программы. В 2019 году было проведено 3 заседания данного
коллегиального органа.
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году

Вместе с тем, в целях эффективного использования муниципального имущества
и привлечения инвестиций в экономику городского округа Иваново постановлением
Администрации от 18.06.2019 № 839 внесены изменения в Положение о порядке
заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося
в собственности города Иванова, регулирующее взаимодействие структурных
подразделений при подготовке, заключении, исполнении и прекращении
концессионных соглашений, объектом которых является имущество, находящееся
в собственности города Иванова, утвержденное постановлением Администрации
от 25.10.2018 № 1361.
2. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности (исполнители:
МБУ «Инвестиционный центр», управление информационных ресурсов, управление
архитектуры и градостроительства, управление экономического развития и торговли
Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению
имуществом).
В рамках распоряжения Администрации от 06.06.2018 № 245-р
«О сопровождении инвестиционного портала города Иванова», в котором МБУ
«Инвестиционный центр» определено ответственным за ведение инвестиционного
портала города Иванова, периодически предоставляется информация для
актуализации сведений на портале.
Управлением информационных ресурсов в 2019 году проведен апгрейд
инвестиционного портала города Иванова, в результате которого существенно
улучшилась его «дружелюбность» и «эргономичность». Расширился функционал
аналитической карты, как для посетителей инвестиционного портала,
так и для сотрудников Администрации города Иванова, отвечающих за наполнение
его открытыми данными.
В 2019 году количество посещений инвестиционного портала составило
14 026 раз, при плановом значении в 13 800 посещений.
3. Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций
(исполнитель мероприятия МБУ «Инвестиционный центр»).
В рамках исполнения данного мероприятия осуществлялись консультации,
проводилось сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»,
оказывались услуги по поиску инвесторов. В 2019 году фактическое финансирование
по мероприятию «Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций»
составило 100% (3 022,61 тыс. руб.).
Таким образом, в 2019 году были достигнуты следующие целевые показатели
услуг:
 Консультирование – 741 консультация, по состоянию на 31.12.2019
предоставлена 741 консультация, или 100,0% от плана;
 Осуществление функции в соответствии с принципом «одного окна»
при взаимодействии с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего
предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства,
привлекающими инвестиции – 12 инвесторов, по состоянию на 31.12.2019 проведена
работа с 12 инвесторами, или 100,0% от плана.
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Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Аналитическая подпрограмма «Повышение
инвестиционной привлекательности города Иванова»

100

Специальная подпрограмма «Создание условий для
развития инновационоой деятельности в городе Иванове»

100

100

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные
конечные
результаты
подпрограмм
к
моменту
их завершения достигнуты в полном объеме.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 100 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %
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№
п/п

1
16.

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2

3

4

Муниципальная
программа «Развитие
инвестиционной
деятельности и инновационной сферы в городе
Иванове» (управление
экономического
развития и торговли
Администрации города
Иванова)

3 787,13

3 787,13

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур (тыс.
руб.) (при
наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.) (при
наличии), по

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество
юридических и физических лиц, обратившихся и получивших
консультацию
МБУ «Инвестиционный центр»
по инвестиционной
деятельности
(ед.)

741

741

Количество
инвестиционных
проектов, сопровождаемых по принципу
«одного окна»
МБУ «Инвестиционный центр» (ед.)

12

12

Количество
российских
организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
получивших субсидию на возмещение
части затрат, связанных с оплатой
услуг по сертификации вновь
созданной продукции
(работ, услуг),
на проведение
опытно-конструкторских и опытнотехнологических
работ с привлечением научных
организаций,
на государственную
регистрацию
изобретений,
полезных моделей,
промышленных
образцов, программ
для ЭВМ, баз
данных, топологий
интегральных схем,
товарных знаков
и знаков обслуживания, наименований мест
происхождения
товаров, патентов,
поддержание в силе
патентов на территории Российской
Федерации (ед.)
16.1.

Аналитическая
подпрограмма
«Повышение
инвестиционной
привлекательности города
Иванова» (управление
экономического развития
и торговли,
Администрации города
Иванова)

3 067,61

3 067,61

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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Итого по
подпрограмме:
-

___________

Количество
посещений
инвестиционного
портала
(ед.)

5

5

13 800

14 026

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов
связано с повышением популярности
интернет ресурса

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

2

Мероприятие
«Совершенствование
нормативно-правовой
базы города Иванова
в сфере инвестиционной
деятельности»
(Администрация города
Иванова (управление
архитектуры и градостроительства, управление
экономического развития
и торговли)), Ивановский
городской комитет по
управлению имуществом,
МБУ «Инвестиционный
центр»)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

3

4

Без
финансировани
я

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур (тыс.
руб.) (при
наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.) (при
наличии), по

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Без
финансирован
ия

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________
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Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

12

9

10

11

Количество юридических и физических
лиц, обратившихся
и получивших
консультацию
МБУ «Инвестиционный центр» по инвестиционной
деятельности
(ед.)

741

741

Количество
инвестиционных
проектов, сопровождаемых по принципу
«одного окна»
МБУ «Инвестиционный центр»(ед.)

12

12

___________

_____

____

___________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур (тыс.
руб.) (при
наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.) (при
наличии), по

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

2

3

4

8

9

10

11

12

Мероприятие
«Информационное
обеспечение инвестиционной деятельности»
(Администрация города
Иванова (управление
архитектуры и градостроительства, управление
экономического развития
и торговли, управление
информационных
ресурсов), Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом, МБУ
«Инвестиционный центр»)

45,0

45,0

Мероприятие
выполнено на
100%

___________

_____

_____

___________

Мероприятие «Улучшение
инвестиционного климата
и привлечение
инвестиций» (МБУ
«Инвестиционный центр»)

3 022,61

3 022,61

Мероприятие
выполнено на
100%

___________

_______

______
_

___________
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16.2.

Специальная
подпрограмма «Создание
условий для развития
инновационной деятельности в городе
Иванове» (Администрация
города Иванова
(управление
экономического развития
и торговли))

719,52

719,52

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

359

Итого по
подпрограмме:
-

__________

Количество
российских
организаций и индивидуальных предпринимателей,
получивших
субсидию на возмещение части
затрат, связанных
с оплатой услуг
по сертификации
вновь созданной
продукции (работ,
услуг), на проведение опытноконструкторских
и опытнотехнологических
работ с привлечением научных
организаций,
на государственную
регистрацию
изобретений,
полезных моделей,
промышленных
образцов, программ
для ЭВМ, баз
данных, топологий
интегральных схем,
товарных знаков
и знаков обслуживания, наименований мест
происхождения
товаров, патентов,
поддержание в силе
патентов
на территории
Российской
Федерации

5

5

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Функционирование
специализированного
раздела на официальном
сайте Администрации
города Иванова,
посвященного
инновационной
деятельности
на территории областного
центра, с целью
информирования о мерах
муниципальной
поддержки инновационной деятельности»
(управление экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

Без
финансировани
я

Без
финансирован
ия

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур (тыс.
руб.) (при
наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.) (при
наличии), по

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

360

Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

_____

___

________

№
п/п

1

Наименование
Программы (с указанием
головного исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы от
25.12.2019
№ 841
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2

3

4

Мероприятие «Субсидия
российским организациям
и индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат,
связанных с оплатой услуг
по сертификации вновь
созданной продукции
(работ, услуг),
на проведение опытноконструкторских
и опытно-технологических
работ с привлечением
научных организаций,
на государственную
регистрацию изобретений,
полезных моделей,
промышленных образцов,
программ для ЭВМ,
баз данных, топологий
интегральных схем,
товарных знаков и знаков
обслуживания,
наименований мест
происхождения товаров,
патентов, поддержание
в силе патентов
на территории Российской
Федерации» (управление
экономического развития
и торговли
Администрации города
Иванова)

719,52

719,52

Объем экономии
бюджетных
средств,
полученный по
итогам
проведения
конкурентных
процедур (тыс.
руб.) (при
наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.) (при
наличии), по

по состоянию на

1 января
отчетного года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено
на 100%

__________

______

______

__________

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019 год
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Формирование современной
городской среды» утверждена постановлением Администрации города Иванова
от 15.01.2018 № 22.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 30.10.2019 № 801 составил 94 064,87 тыс. руб. Степень соответствия фактического
уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной
программе за отчетный год составила 98,5% (95067,96тыс. руб.).
Однако решением Ивановской городской Думы от 25.12.2019 № 841 объем
плановых расходов утвержден в размере 94064,87 тыс. руб. Данное расхождение
связано с тем, что головным исполнителем не были внесены соответствующие
изменения в муниципальную программу в срок до 01.03.2020.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского
округа Иваново
1.3. Задачи муниципальной программы
 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;
 Повышение уровня благоустройства общественных территорий общего
пользования;
 Повышение уровня благоустройства территорий в рамках поддержки
местных инициатив;
 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по благоустройству территории города Иванова;
 Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
 Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального
и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения
муниципальной программ, могут быть достигнуты.
Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В 2019 году в рамках специальной подпрограммы «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов» выполнены дополнительные работы
по благоустройству дворовой территории дома № 44 по Силикатному переулку,
необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации работ.
В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных
территорий» целью которой является повышение уровня благоустройства территорий
города Иванова, в отчетном году было проведено рейтинговое голосование
и общественные обсуждений по отбору общественных территорий, благоустройство
которых должно быть осуществлено в 2019 году. По итогам голосования в адресный
перечень общественных территорий города Иванова, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке, включены следующие территории:
 «Сквер Воинов-интернационалистов» (территория земельного участка,
расположенного по проспекту Ленина, у дома № 25);
 Сквер «Московский» (территория, ограниченная домами 5,6,8,9,10,13,14
в микрорайоне «Московский»).

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов»
Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки
местных инициатив»
Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова, достигнутых в отчетном году
2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
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Кроме того, в ноябре 2019 года проведено рейтинговое голосование
и общественные обсуждения по отбору общественных территорий, благоустройство
которых планируется произвести в 2020 году, в перечень общественных территорий
города Иванова, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, внесены
следующие территории:
 набережная реки Уводь (территория земельного участка, расположенного
по левому берегу реки Уводь между Соковским и Самойловским мостами
(со стороны мемориала Героям фронта и тыла);
 территория на пересечении проспекта Шереметевского, улиц 8 Марта,
Набережной (территория земельного участка, расположенного вдоль Шереметевского
проспекта от улицы Набережной до улицы Рыбинской (территория мемориала Героям
фронта и тыла); территория земельного участка, ограниченная домами 85Г, 87А
по проспекту Шереметевскому, домом 75 по улице Дунаева и улицей Комсомольской
(территория за кинотеатром «Современник));
 территория по улице Парижской Коммуны (территория земельного участка
по улице Парижской Коммуны, расположенная между домами 11 и 13);
 сквер «Введенский» (территория земельного участка, расположенного
на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя);
 «Сквер Воинов-интернационалистов (территория земельного участка,
расположенного по проспекту Ленина, у дома 25).
В отчетном периоде в результате реализации подпрограммы благоустроена
общественная территория сквер «Московский».

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Оценка
дополнительного
объема
финансирования,
необходимого
для достижения конечных результатов не проводилась.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 98,5 %.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100%.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых
значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.
4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм
муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе
реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
Запланированные
конечные
результаты
подпрограмм
к
моменту
их завершения в целом могут быть достигнуты, при условии выделения
(распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов.
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

1

2

3

4

5

17.

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской
среды»
(управление
архитектуры
и градостроительства
Администрации
города Иванова)

95067,96

93 641,92

___________

17.1.

Специальная
подпрограмма
«Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

320,01

39,77

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

___________

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
(ед.)

0

0

Количество
благоустроенных
общественных
территорий (ед.)

1

1

Количество
благоустроенных
территорий в рамках
поддержки местных
инициатив
(ед.)
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
(ед.)

0

0

0

0

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
___________

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов»
(управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)

320,01

39,77

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 12,4%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
С несвоевременным
внесением изменений в муниципальную программу,
согласно решению
Ивановской
городской Думы
от 25.12.2019 № 841
«О бюджете города
Иванова на 2019 год
и плановый период
2020 и 2021 годов»
в бюджете по
данному мероприятию предусмотрены
средства в сумме
39,77 тыс. руб.
Данные средства
были направлены
на выполнение
дополнительных
работ по благоустройству дворовой
территорий дома 44
по Силикатному
переулку, необходимость которых
выявлена в процессе
реализации работ
в 2018 году.

__________

______

______

__________

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

1

2

3

4

0

0

17.2.

Расходы на
банковское
сопровождение
контрактов,
предметом
которых являются
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для муниципальных нужд города
Иванова(управлен
ие жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Иванова)
Специальная
подпрограмма
«Благоустройство
общественных
территорий»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)
Мероприятие
«Благоустройство
общественных
территорий»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

94 747,95

93 602,15

93 247,95

93 247,95

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:
-

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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8

9

10

11

12

Конкурентные
процедуры
не проводились.

__________

______

______

__________

__________

Количество
благоустроенных
общественных
территорий
(ед.)

1

1

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

______

______

__________

№
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Разработка
проектной и
сметной
документации на
благоустройство
общественных
территорий»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

1 500,00

354,20

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7
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Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

Мероприятие
выполнено на 23,6%.
Отклонение расходов
на осуществление
мероприятия связано
с:
- отсутствием
разработанной
проектной и сметной
документации
«Благоустройство
общественной
территории на улице
Парижской Коммуны
между домами 11
и 13 в г. Иваново»
и положительного
заключения АГУ
«Ивгосэкспертиза»
о достоверности
определения сметной
стоимости
строительства;
- несвоевременным
внесением
изменений
в муниципальную
программу в части
корректировки
планового значения.

__________

______

______

__________

№
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

Количество
благоустроенных
территорий в рамках
поддержки местных
инициатив (ед.)

0

0

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

1

2

3

4

5

6

7

17.3

Специальная
подпрограмма
«Благоустройство
территорий в
рамках поддержки
местных инициатив» (Комитет
моло-дежной
политики, физической куль-туры
и спорта Администрации города
Иванова, Управление жилищнокомму-нального
хозяй-ства
Администрации
города Иванова,
Управле-ние
благоустрой-ства
Администр-ации
города Ива-нова,
Комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

0

0

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-

Итого по
подпрограмме:
-
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8

№
п/п

1

Объем
плановых
расходов в
соответствии
с решением
Ивановской
городской
Думы
от 30.10.2019
№ 801
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов
(тыс. руб.)

2

3

4

Мероприятие
«Благоустройство
территорий в рамках поддержки
местных инициатив» (управление
жилищнокоммунального
хозяйства)

0

0

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств
на едином счете бюджета
города Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

Пояснение причин
отклонений
расходов на
осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых) и
фактически
достигнутых
результатов

8

9

10

11

12

по состоянию на

1 января
отчетного
года

1 января
текущего
финансового
года

6

7

Отсутствие
финансирования.
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иванова» за 2019 год
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа города Иванова «Охрана окружающей среды
муниципального образования городской округ Иваново» утверждена постановлением
Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1486.

2.1.
Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин
отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов,
приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Комитет по экологии Администрации города Иванова
1.2. Цель муниципальной программы
 Стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения
уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории
муниципального образования города Иванова
 Обеспечение экологически устойчивого развития территорий зеленых
насаждений, создание эффективной и устойчивой системы озеленения
муниципального образования города Иваново

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной
программы, действующей на 31.12.2019 составил 13108,81 тыс. руб.
Однако решением Ивановской городской Думы от 25.12.2019 № 841 объем
плановых расходов утвержден в размере 11625,60 тыс. руб. Данное расхождение
связано с тем, что головным исполнителем не были внесены соответствующие
изменения в муниципальную программу.
Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, а головным
исполнителем данный срок нарушен.
Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных
обязательств запланированному за отчетный год составила 73,0% (9571,53 тыс. руб.)
от значений, утвержденных в муниципальной программе в редакции, действующей
на 31.12.2019.

1.3. Задачи муниципальной программы
 Предотвращение загрязнения водных объектов;
 Установление границ земельных участков городских лесов;
 Охрана и защита городских лесов (проведение противопожарной опашки);
 Восстановление нарушенной естественной экологической среды;
 Организация размещения снега от уборки города в зимнее время;
 Отлов и содержание безнадзорных животных (животных без владельцев);
 Ликвидация стихийных свалок;
 Озеленение территорий общего пользования.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически
достигнутых результатов
При условии выделения в плановом периоде запланированного объема
финансирования конечные результаты реализации муниципальной программы будут
достигнуты.

1.4.
Подпрограммы муниципальной программы
 Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов»
 Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов»
 Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения
с отходами»
 Аналитическая подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования»
 Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных
животных»

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году
В рамках специальной подпрограммы «Охрана водных объектов» в 2019 году
проведен мониторинг характеристик обводных карьеров.
По итогам мониторинга информация направлена в отдел водных ресурсов
по Ивановской области Верхне-Волжского бассейнового водного управления
сведения для внесения сведений в государственный водный реестр.

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной
программы города Иванова
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В рамках реализации специальной подпрограммы «Реализация мероприятий
в сфере обращения с отходами» в 2019 году осуществлялась ликвидация стихийных
свалок, объем которых составил 15424,1 куб. м.
В ходе исполнения специальной подпрограммы «Охрана городских лесов»
Ивановским городским комитетом по управлению имуществом по результатам
электронного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение
кадастровых работ по установлению границ земельных участков городских лесов
на сумму 171,65 тыс. руб.
По результатам работ в Единый государственный реестр недвижимости
внесены сведения о 18 земельных участках, на которых расположены городские леса
общей площадью 261,62 га.
В отчетном году в рамках реализации аналитической подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования» были проведены работы
по улучшению внешнего вида и озеленению территории города, в результате которых
проведено
цветочное
оформление
цветников
и
клумб
в
скверах
и на центральных улицах города на площади 543,4 кв. м; обеспечено содержание
зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования
и в территориальных общественных самоуправлениях (кронирование и спил деревьев)
на площади 4972,51 кв. м.
В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества
брошенных, безнадзорных животных проводилась работа по отлову и содержанию
безнадзорных животных. Реализация аналитической подпрограммы «Отлов
и содержание безнадзорных животных» позволила обеспечить выполнение
переданного городскому округу Иваново полномочий Ивановской области по отлову
и содержанию безнадзорных животных.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы
за 2019 год в разрезе подпрограмм, %
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Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов»

97,6

Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов»

98,1

Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в
сфере обращенияс отходами»

80,6

Аналитическая подпрограмма «Озеленение территорий
общего пользования»
Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание
безнадзорных животных»

100

90,3

28,6

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных
результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов
При условии финансирования в полном объеме всех подпрограммных
мероприятий результаты муниципальной программы, запланированные к моменту
ее завершения, будут достигнуты.
Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для
достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится
только для незавершенных специальных подпрограмм)
Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных
специальных подпрограмм не потребуется.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически
достигнутых значений целевых индикаторов
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых
индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых
результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной
программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2019 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная
программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования бюджетных средств – 73,0%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей
муниципальной программы – 100 %.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году
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N
п/п

1
18.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Муниципальная
программа
«Охрана
окружающей
среды
муниципального
образования
городской округ
Иваново»
(комитет по
экологии
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3
13108,81

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4
9 571,53

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5
___________

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7
___________

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

План

Факт

10
2

11
2

12

264,40

261,62

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
в результате
проведенных
замеров
(кадастровых
работ)

540,834

540,834

9511,11

15421,10

1 января
отчетного
года
6

8
___________

9
Количество водных
объектов, в отношении которых
проведен мониторинг характеристик
(объект)
Площадь
земельных участков
городских лесов,
поставленных
на государственный
кадастровый учет
(га)

Площадь лесных
насаждений,
на которой
проведена
противопожарная
опашка (га)
Объем
ликвидированных
стихийных свалок
(куб.м.)
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Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9

10

11

Количество
отловленных
животных
(особей)

374

400

Количество
стерилизованных
животных
(особей)
Содержание,
ремонт объектов
озеленения
(кв. м)

374

374

4972,51

4972,51

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
произошло
по результатам
фактически
выполненной
работы
по ликвидации
свалок твердых
коммунальных
отходов.
Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
по результатам
фактически
выполненной
работе по отлову
животных.

N
п/п

1

18.1.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2

Специальная
подпрограмма
«Охрана водных
объектов»
(Администрация
города Иванова
(управление
капитального
строительства,
управление
благоустройства,
комитет по
экологии))

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3

1487,84

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4

1 452,05

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме: -

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

Итого по
подпрограмме:

374

Итого по
подпрограмме:

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

___________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9
Цветочное
оформление
городских
территорий
(кв. м)
Выкашивание
газонов
механизированным
способом
(100 кв. м)
Количество водных
объектов, в отношении которых
проведен мониторинг характеристик
(объект)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

10

11

12

543,4

543,4

0,0

0,0

2

2

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Разработка
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)»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3
889,50

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4
889,50

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

375

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено
на 100%

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

__________

______

______

__________

N
п/п

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года

1

2
Мероприятие
«Проведение
мониторинга
характеристик
водного объекта»
(управление
благоустройства,
комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

3
598,34

4
562,55

5

6

18.2.

Специальная
подпрограмма
«Охрана городских
лесов»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом,
управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

271,65

266,47

Итого по
подпрограмме:

Итого по
подпрограмме:

376

Итого по
подпрограмме:

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено
на 94,0%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
произошло
в результате
уточнения
технического
задания на проведение работ.
__________

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9
__________

План

10
______

Факт

11
______

Площадь
земельных участков
городских лесов,
поставленных на
государственный
кадастровый учет
(га)

264,40

261,62

Площадь лесных
насаждений,
на которой
проведена
противопожарная
опашка
(га)

540,834

540,834

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12
__________

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
в результате
проведенных
замеров
(кадастровых
работ)

N
п/п

1

18.3.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2
Мероприятие
«Установление
границ земельных
участков
городских лесов»
(Ивановский
городской комитет
по управлению
имуществом)
Мероприятие
«Противопожарная
опашка городских
лесов» (управление
благоустройства
Администрации
города Иванова)

3
171,65

4
171,65

100,00

94,82

Специальная
подпрограмма
«Реализация
мероприятий в
сфере обращения
с отходами»
(управление
капитального

5144,37

4144,37

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Итого по
подпрограмме:

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

Итого по
подпрограмме:

377

Итого по
подпрограмме:

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

8
Мероприятие
выполнено
на 100%

9
__________

10
______

11
______

12
__________

Мероприятие
выполнено
на 94,8%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
произошло
в результате
уточнения
технического
задания
на проведение
работ.

__________

______

______

__________

Объем
ликвидированных
стихийных свалок
(куб. м)

9511,11

15424,10

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
по результатам
фактически

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2
строительства,
комитет по
экологии
Администрации
города Иванова)

3

4

Мероприятие
«Разработка
проектной
и сметной
документации
«Рекультивация
свалки за домами
№ 122 и № 126
по ул. Минской
в г. Иваново»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

1000,00

0,00

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

378

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

8

9

10

11

12
выполненной
работы
по ликвидации
свалок твердых
коммунальных
отходов.

Бюджетные
средства
перераспределены
на 2020 год.

__________

______

______

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Разработка
проектной
и сметной
документации
«Строительство
полигона «сухой»
снежной свалки
в районе улицы
Минская города
Иванова»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3
Без
финансирования

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4
Без
финансирования

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9

__________

379

План

Факт

10

11

_____

_____

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

_________

N
п/п

1

18.4.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2
Мероприятие
«Корректировка
проектной и сметной документации
по объекту «Полигон твердых бытовых отходов в
Мало-Ступкинском карьере
Тейковского
района Ивановской
области»
(управление
капитального
строительства
Администрации
города Иванова)

3
198,00

4
198,00

Мероприятие
«Ликвидация
стихийных свалок
на территориях
общего
пользования»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)
Аналитическая
подпрограмма
«Озеленение

3946,37

3946,37

3132,95

2828,95

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

8
Мероприятие
выполнено на 100%

__________

Мероприятие
выполнено на 100%

Итого по
подпрограмме:
300,99

Итого по
подпрограмме:
-

380

Итого по
подпрограмме: -

9

План

Факт

10

11

_____
_

_____
_

__________

______

______

Цветочное
оформление
городских

543,4

543,4

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

_________
_

__________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
территорий общего
пользования»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4

Мероприятие
«Цветочное
оформление
городских
территорий»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

1678,14

1678,14

Мероприятие
«Содержание,
ремонт объектов
озеленения»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

1454,81

1150,81

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

300,99

381

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9
территорий
(кв. м)

10

11

12

Содержание,
ремонт объектов
озеленения
(кв. м)
Выкашивание
газонов
механизированным
способом
(100 кв. м)

4972,51

4972,51

0

0

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

Мероприятие
выполнено на 100%

__________

_____
_

_____
_

_________
_

Мероприятие
выполнено
на 79,1%.
Отклонение
расходов на осуществление мероприятия произошло
в результате экономии бюджетных

__________

_____

____

________

N
п/п

1

18.5.

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

2

3

4

Выкашивание
газонов
механизированным
способом
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

Без
финансирования

Без
финансирования

Аналитическая
подпрограмма
«Отлов и содержание безнадзорных животных»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

3072

879,69

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
средств, полученной по итогам
проведения
конкурентных
процедур.

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

План

Факт

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

9

10

11

12

__________

Итого по
подпрограмме:-

Итого по
подпрограмме:
-

382

_____

____

Итого по
подпрограмме:Число отловленных
животных
(особей)

374

400

Количество
стерилизованных
(кастрированных)
животных
(особей)

374

374

________

Отклонение
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
произошло
по результатам
фактически
выполненной
работе по отлову
животных.

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
организации проведения на территории Ивановской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных,
в части организации проведения
мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3
149,00

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4
110,37

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6
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Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено на
74,1%.
Отклонение
расходов на
осуществление
мероприятия
связано
с невозможностью
заключения
муниципального
контракта
по итогам
электронного
аукциона в связи
с отсутствием
претендентов
(поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей).

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9

__________

План

10

____

Факт

11

_____

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

_________

N
п/п

1

Наименование
Программы
(с указанием
головного
исполнителя),
подпрограммы,
мероприятия
(с указанием
исполнителя)

2
Мероприятие
«Регулирование
численности
животных без
владельцев
на территории
города Иванова
с соблюдением
принципов
гуманности»
(комитет
по экологии
Администрации
города Иванова)

Объем
плановых
расходов
в соответствии
с редакцией
муниципальной
программы
на 31.12.2019 год
(тыс. руб.)

3
2923

Объем
фактических
кассовых
расходов (тыс.
руб.)

4
769,32

Объем
экономии
бюджетных
средств,
полученный
по итогам
проведения
конкурентных
процедур
(тыс. руб.)
(при наличии)

5

Объем кредиторской
задолженности, сложившейся
вследствие отсутствия
необходимого объема средств на
едином счете бюджета города
Иванова (тыс. руб.)
(при наличии)

по состоянию на

1 января
текущего
финансового
года
7

1 января
отчетного
года
6

384

Пояснение причин
отклонений
расходов
на осуществление
отдельных
мероприятий

8
Мероприятие
выполнено
на 26,3%.
Отклонение
расходов
на осуществление
мероприятия
связано с невозможностью заключения
муниципального
контракта по итогам электронного
аукциона в связи
с отсутствием
претендентов
(поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей),
а также нарушением подрядными
организациями
сроков исполнения
и иных условий
контрактов, не повлекшее судебные
процедуры.

Наименование
целевого
индикатора
(единица
измерения)

9

__________

План

Факт

10

11

_____

_____

Пояснение
причин
отклонений
ожидаемых
(плановых)
и фактически
достигнутых
результатов

12

_________

Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации в 2019 году
Рейтинговый
номер (п/п)
1

Наименование Программы (подпрограммы)

Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

Управление образования Администрации
города Иванова

1,0

1,0

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Общее образование»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области
физической культуры и спорта»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Организация
в образовательных организациях»

отдыха

детей

в

каникулярное

время

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного
и общего образования в частных образовательных организациях»

1,0

Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях»

1,0

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья»

1,0

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного
образования»

1,0

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей
образовательных организаций»

1,0

муниципальных

дошкольных

Специальная подпрограмма «Информатизация образования»

0,99

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»

0,99
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Рейтинговый
номер (п/п)

1

1

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Наименование Программы (подпрограммы)

Оценка
эффективности
реализации

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»

0,98

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

0,97

Аналитическая подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь»

–––
Комитет по культуре
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»

1,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»

Комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города
Иванова

1,0

Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства»

1,0

Аналитическая подпрограмма
и спортивных мероприятий»

1,0

«Организация проведения

физкультурных мероприятий

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры
и спорта»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»

1,0
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Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

1,0

1,0

Рейтинговый
номер (п/п)

1

1

1

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Наименование Программы (подпрограммы)

Оценка
эффективности
реализации

Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»

1,0

Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой
и спортом в городе Иванове»

1,0

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова»

Управление организационной работы
Администрации города Иванова

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»

1,0

«Муниципальная
программа
«Управление
и муниципальным долгом города Иванова»

муниципальными

финансами

Финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова

1,0

Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

1,0

Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами»

1,0

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове»
Аналитическая подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова»
Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности
в городе Иванове»
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Управление экономического развития
и торговли Администрации города Иванова

1,0

1,0

1,0

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

1,0

1,0

1,0

Рейтинговый
номер (п/п)

2

2

Наименование Программы (подпрограммы)

Муниципальная программа «Реализация
общегородских мероприятий»

молодежной

политики

и

организация

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

Комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города
Иванова

0,99

0,99

Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе
Иванове»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

1,0

Аналитическая подпрограмма
и межмуниципальный характер»

1,0

«Организация

мероприятий,

носящих

общегородской

Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства»

0,99

Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»

0,93

Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»

Управление благоустройства Администрации
города Иванова

0,99

Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»

1,0

Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

0,98

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
в городе Иванове»

0,97

Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»

0,95

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования»

0,90
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0,99

Рейтинговый
номер (п/п)

2

Наименование Программы (подпрограммы)

Муниципальная
программа
«Развитие
предпринимательства в городе Иванове»
Специальная подпрограмма
предпринимательства»

«Финансовая

субъектов

поддержка

малого

субъектов

Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

и

малого

и

среднего

и

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Оценка
эффективности
реализации

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

Управление экономического развития
и торговли Администрации города Иванова

0,99

0,99

среднего

1,0

информационная

1,0

Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства»

2

2

3

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Иванова»

0,95
Ивановский городской комитет
по управлению имуществом

0,99

Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной
системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового
оборудования»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»

0,98

Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом»

0,96
Управление архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

0,99

Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

0,99

Специальная подпрограмма Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

–––

Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных
инициатив»

–––
Управление социальной защиты населения
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Забота и поддержка»
Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»

0,95
1,0
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0,99

0,99

0,95

Рейтинговый
номер (п/п)

4

4

5

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Наименование Программы (подпрограммы)

Оценка
эффективности
реализации

Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций»

1,0

Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
отдельным категориям граждан»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»

0,99

Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования»

0,97

Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании»

0,84

Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»

0,75

Муниципальная программа «Безопасный город»

Управление капитального строительства
Администрации города Иванова

0,93

Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

1,0

Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения города Иванова
от преступных проявлений»

1,0

Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

0,6
Управление информационных ресурсов
Администрации города Иванова

Муниципальная программа «Электронный город»

1,0

Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне»

0,92
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова

0,92

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»

1,0

Специальная подпрограмма «Жилище»

1,0
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0,93

0,93

Специальная подпрограмма «Размещение информации в государственных
информационных системах»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства»

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,92

Рейтинговый
номер (п/п)

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Наименование Программы (подпрограммы)
Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

1,00

Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

0,98

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов и муниципального жилищного фонда»

0,77

Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

0,69

Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»

0,48

Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за содержание жилого помещения»
6

Оценка
эффективности
реализации

Муниципальная программа «Энергосбережение
эффективности в городе Иванове»

и

повышение

энергетической

––
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова

0,91

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном жилом фонде города Иванова»

1,0

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации
города Иванова»

1,0

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова»

1,0

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города
Иванова»»

1,0

Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета
потребления ресурсов в многоквартирных домах»

1,0

Специальная подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов
учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального
жилищного фонда»

0,52

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в транспортном комплексе»

0,50
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Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,91

Рейтинговый
номер (п/п)

Разработчик (головной исполнитель)
Программы

Наименование Программы (подпрограммы)
Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

7

7

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование»

Оценка
эффективности
реализации
0,48

Управление архитектуры
и градостроительства Администрации города
Иванова

0,90

Специальная подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»

1,0

Специальная подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства»

1,0

Специальная
подпрограмма
«Развитие
градостроительной деятельности»

0,82

информационной

системы

обеспечения

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования
городской округ Иваново»

Комитет по экологии
Администрации города Иванова

0,90

Аналитическая подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования»

1,0

Специальная подпрограмма «Охрана водных объектов»

0,98

Специальная подпрограмма «Охрана городских лесов»

0,98

Специальная подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»

0,81

Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных»

0,29

392

Итоговая оценка
эффективности
реализации Программы

0,90

0,90

