Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Доходы бюджета города в 2020-2022 годах не изменяются.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2020-2022 годах не изменяется.
Вместе с тем, в 2020 году на 400 000,00 тыс. рублей увеличивается
привлечение и погашение кредитов в кредитных организациях в целях снижения
процентной ставки по привлеченным кредитам.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объем расходов в 2020 и 2022 годах не изменяется.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Кроме того, каждому главному распорядителю предусматриваются
ассигнования на повышение заработной платы на 4,2% с 01.10.2020 (далее –
повышение заработной платы).
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
изменения:
Объем средств на реализацию данной программы увеличивается на
1 415,00 тыс. рублей, которые планируется направить на повышение заработной
платы отдельным категориям работников муниципальных образовательных
учреждений с 01.10.2020 на 4,2 %.
Кроме того, в рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности
образования в городе Иванове» средства городского бюджета, предусмотренные в
2020 году на проектирование и строительство детского сада в районе Рабочего
поселка г. Иваново уменьшаются на 1 591,23 тыс. рублей и перераспределяются на:
1. корректировку проектной и сметной документации следующих объектов:
«Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу:
г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная» в сумме 120,00 тыс. рублей,
- «Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад № 75» в
сумме 125,00 тыс. рублей,
- «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» в
сумме 1 300,00 тыс. рублей;
2. строительство улично-дорожной сети от ул. П.Большевикова до
ул. Соликамской в рамках 1 очереди освоения мкр. Видный в сумме 46,23 тыс. руб. в
рамках муниципальной программы «Безопасный город».
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Муниципальная программа "Забота и поддержка"
В рамках данной программы в 2020 году предусматриваются следующие
изменения:
1.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация льготного
транспортного обслуживания» производится перераспределение ассигнований в
сумме 2 725,11 тыс. рублей с мероприятия по возмещению МУП «Ивановский
пассажирский транспорт» недополученных доходов в связи с перевозкой льготных
категорий граждан (пенсионеров, учащихся и студентов) на мероприятие, связанное
с предоставлением субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта общего пользования в связи с
перевозкой граждан по контрольным билетам;
2.
В рамках специальной подпрограммы «Организация акций и
мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» на 100,0 тыс. рублей
уменьшаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию
мероприятия «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом внимании» в связи с отпавшей необходимостью.
Муниципальная программа "Реализация молодежной
политики и организация общегородских мероприятий"
В 2020 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1.
В рамках аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства» бюджетные ассигнования увеличиваются в
сумме 21,40 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» в
связи с повышением заработной платы;
2.
В рамках аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с
детьми и молодежью в городе Иваново» сокращаются ассигнования по основному
мероприятию «Временное трудоустройство молодёжи» в сумме 4 490,75 тыс. рублей
и перераспределяются на другие направления финансирования данной программы;
3.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация мероприятий,
носящих
общегородской
и
межмуниципальный
характер»
уменьшаются
ассигнования по основному мероприятию «Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер» в сумме 500,00 тыс. рублей в связи
с отпавшей необходимостью.
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова"
Объем средств в 2020 году на реализацию данной программы увеличивается
на 87,00 тыс. рублей. Дополнительные средства предусматриваются на повышение
заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений
культуры с 01.10.2020 на 4,2 %.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Объем средств в 2020 году на реализацию данной программы увеличивается
на 4 947,75 тыс. рублей в связи с:
- выделением дополнительных средств на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта с 01.10.2020 на 4,2 % в сумме 457,00 тыс. рублей;
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- перемещением ассигнований по предложению ГРБС – Администрации города
Иванова, на

обеспечение деятельности учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки, в сумме 900,00 тыс. рублей,

предоставление бюджетных ассигнований МБУ СШ "Текстильщик" в
порядке правопреемства на погашение задолженности по обязательствам МУП по
ЭССДО г. Иванова в связи с его реорганизацией в сумме 2 250,75 тыс. рублей,

проведение работ с целью создания физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в сумме 1 340,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города Иванова"
В 2020 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Организация автомобильных
дорог общего пользования»:
- средства субсидии из областного бюджета на проектирование строительства
(реконструкции),
капитального
ремонта,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ивановской области, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов Ивановской области, а также средства городского
бюджета, предусмотренные для выполнения условий софинансирования
предоставления субсидии из областного бюджета, перераспределяются с основного
мероприятия «Организация автомобильных дорог общего пользования» на
мероприятие «Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного
видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» в сумме 874,09 тыс. рублей, в
том числе средства областного бюджета – 830,39 тыс. рублей, средства городского
бюджета – 43,70 тыс. рублей,
- по мероприятию «Выполнение работ, оказание услуг за счет средств
муниципального дорожного фонда города Иванова ассигнования увеличиваются на
43,71 тыс. рублей за счет перераспределения с мероприятия «Организация
автомобильных дорог общего пользования»;
2. В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения в городе Иванове" средства перераспределяются
следующим образом:
- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на устройство
недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования» ассигнования
увеличиваются на 75,00 тыс. рублей за счет перераспределения с мероприятия
«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения»,
- бюджетные ассигнования в сумме 194,00 тыс. рублей перераспределяются с
мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена
светильников» на мероприятие «Устройство недостающего электроосвещения на
дорогах общего пользования»;
3.
В
рамках
аналитической
подпрограммы
«Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» за счет средств
областной субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального
ремонта,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов МКУ УГОиЧС предусматриваются
ассигнования на реализацию мероприятия «Оплата услуг и работ по содержанию 8
постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» в общей
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сумме 874,09 тыс. рублей, в том числе областные средства – 830,39 тыс. рублей,
городские средства – 43,70 тыс. рублей;
4.
В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий
общего пользования» за счет перераспределения средств на другое мероприятие
(пропаганда социальных ценностей) в рамках одного главного распорядителя
уменьшается объем ассигнований по данному направлению на 170,02 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Безопасный город"
В рамках данной программы в 2020 году предусматриваются следующие
изменения:
1. В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» за счет перераспределения невостребованных средств по мероприятиям
Ивановского городского комитета по управлению имуществом и управления
капитального
строительства
дополнительно
предусматриваются
средства
городского бюджета в общей сумме 804,67 тыс. рублей на:

строительство улично-дорожной сети, расположенной от ул. Павла
Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона
"Видный" - 199,67 тыс. рублей,

корректировку проектной и сметной документации следующих объектов:
- строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке
от пр. Ф.Энгельса до нового направления ул. Бубнова – 450,00 тыс. рублей,
- реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую
канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьёвская
по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново – 70,00 тыс. рублей,
- улично-дорожная сеть, расположенная от ул. Павла Большевикова до ул.
Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный» – 85,00 тыс.
рублей;
2.
В
рамках
аналитической
подпрограммы
«Предупреждение
и
ликвидация чрезвычайных ситуаций» на 308,1 тыс. рублей увеличиваются
бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» в связи с
повышением заработной платы. Одновременно в связи с отпавшей необходимостью
на 180,0 тыс. рублей уменьшаются ассигнования на материально-техническое
обеспечение данного учреждения.
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"
В рамках данной программы в 2020 году предусматриваются следующие
изменения:
1. Ассигнования на реализацию специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» по мероприятию «Переселение граждан в
приобретённые жилые помещения» уменьшаются на 2 682,47 тыс. рублей в связи с
экономией средств городского бюджета в результате предоставления гражданам по
договорам социального найма 2 жилых помещений из свободного жилищного фонда.
Управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации
города Иванова предлагается перераспределить 2 399,98 тыс. рублей комитету по
экологии Администрации города Иванова на цветочное оформление городских
территорий в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды
муниципального образования городской округ Иваново».
2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию специальной
подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
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домов и муниципального жилищного фонда» в сумме 740,00 тыс. рублей, в том
числе:
- 240,00 тыс. рублей по мероприятию «Предотвращение аварийных ситуаций и
(или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер
муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости
работ»;
- 500,00 тыс. рублей по мероприятию «Приспособление жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»
перераспределяются на мероприятие «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов»
специальной
подпрограммы
«Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов».
Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное
планирование»
Объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году изменяются
следующим образом:
1. В связи с образовавшейся экономией при проведении конкурсных процедур
и невостребованностью остатка бюджетных ассигнований до конца года
производится уменьшение бюджетных ассигнований 2020 года, предусмотренных на
реализацию специальной подпрограммы «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности» в общей сумме на 260,33 тыс.
рублей по мероприятиям:
- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков на
территории микрорайонов «Рождественский» и «Московский» города Иванова на
основании утвержденной документации по планировке территории - уменьшение на
217,66 тыс. рублей;
- уточнение границ земельных участков многоквартирных жилых домов уменьшение на 42,67 тыс. рублей.
2. Финансирование специальной подпрограммы «Снос нежилых объектов
капитального строительства» уменьшается на общую сумму 418,64 тыс. рублей, в
том числе по мероприятиям:
- снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства средства
городского бюджета - 408,82 тыс. рублей,
- разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых
объектов капитального строительства - 9,82 тыс. рублей.
Невостребованные в рамках программы средства перераспределяются на
корректировку проектно-сметной документации и строительство объектов дорожного
хозяйства в рамках муниципальной программы «Безопасный город».
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
Ассигнования, предусмотренные в 2020 году на реализацию муниципальной
программы, уменьшаются на 180,16 тыс. рублей в связи с невостребованностью
данных средств в текущем году.
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Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В рамках данной программы в 2020 году предусматриваются следующие
изменения:
1.
По
аналитической
подпрограмме
«Обеспечение
деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова» в целом объем ассигнований увеличивается на
3 298,60 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с повышением оплаты труда на 4,2% с 01.10.2020 по органам местного
самоуправления каждому главному распорядителю бюджетных средств выделяются
дополнительные ассигнования в общей сумме 3 532,00 тыс. рублей;
- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации
горда Иванова» уменьшаются ассигнования в сумме 500,00 тыс. рублей в связи с
отпавшей необходимостью;
- в связи с повышением заработной платы по основному мероприятию
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
муниципальными закупками» увеличиваются ассигнования на 118,80 тыс. рублей;
- в связи с повышением заработной платы по основному мероприятию
«Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
«Управление делами Администрации города Иванова» увеличиваются ассигнования
на 358,10 тыс. рублей. Также, в связи с отпавшей необходимостью сокращаются
ассигнования на сумму 1500,00 тыс. рублей;
- в связи с повышением заработной МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»
увеличиваются ассигнования на сумму 931,10 тыс. рублей;
- в связи с повышением заработной платы по основному мероприятию
«Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по
проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом
объектов муниципальной собственности» увеличиваются ассигнования на сумму
189,60 тыс. рублей;
- в связи с повышением заработной платы по основному мероприятию
«Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по
управлению жилищным фондом» увеличиваются ассигнования на 69,00 тыс. рублей.
2. По аналитической подпрограмме «Пропаганда социальных ценностей»
увеличивается объем ассигнований на 170,02 тыс. рублей за счет
перераспределения средств с другого мероприятия в рамках одного главного
распорядителя.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
города Иванова»
Объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году изменяются
следующим образом:
1. В рамках реализации аналитической подпрограммы «Организация
управления муниципальным имуществом»
бюджетные ассигнования в сумме
940,30 тыс. рублей перераспределяются с мероприятия «Обеспечение выполнения
функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
государственной и муниципальной собственности» на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных
нежилых помещений.
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2. Ассигнования, предусмотренные на мероприятие «Оформление права
муниципальной собственности на автомобильные дороги» аналитической
подпрограммы
«Организация
управления
муниципальным
имуществом»
сокращаются на 79,48 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате
корректировки муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по
подготовке технических планов автомобильных дорог. Указанные средства
перераспределяются управлению капитального строительства Администрации
города Иванова.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
Объемы финансирования аналитической подпрограммы «Озеленение
территорий общего пользования» в 2020 году увеличиваются на 2 699,88 тыс.
рублей, в том числе:
- цветочное оформление городских территорий в сумме 2 399,98 тыс. рублей
за счет перераспределения со специальной подпрограммы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города»;
- выкашивание газонов механизированным способом в сумме 299,90 тыс.
рублей за счет невостребованных средств по иным мероприятиям.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2020 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
сумме 500,00 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов управлению благоустройства Администрации города
Иванова в сумме 216,78 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Администрация города Иванова
Объём ассигнований по резервному фонду Администрации города Иванова
уменьшается на 186,11 тыс. рублей за счет выделения средств из резервного
фонда Администрации города Иванова по распоряжению от 17.07.2020 № 215-р
управлению благоустройства Администрации города Иванова на организацию работ
по устройству ограждающих конструкций вблизи строящегося многоквартирного
дома № 61 по Бакинскому проезду и спортивной площадки в Московском
микрорайоне.
Кроме того, в связи с отпавшей необходимостью на 100,0 тыс. рублей
уменьшаются ассигнования на реализацию мероприятия «Расходы, связанные с
несостоятельностью (банкротством) должников».
Главный распорядитель – Ивановская городская Дума
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2020
на 4,2%, составляет 271,00 тыс. рублей.
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Главный распорядитель – Контрольно-счетная палата
города Иванова
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2020
на 4,2%, составляет 117,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель – Избирательная комиссия города Иванова
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда с 01.10.2020
на 4,2%, составляет 38,0 тыс. рублей.
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