ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О бюджете города Иванова на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов"
Проект решения Ивановской городской Думы "О бюджете города
Иванова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения о бюджетном процессе города Иванова, утверждённого решением
Ивановской городской Думы от 29.04.2009 № 1033 (в действующей редакции).
Основные характеристики проекта бюджета города Иванова
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Основные характеристики проекта бюджета города Иванова на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на основе прогноза
социально-экономического развития города Иванова на 2022-2024 годы,
а также с учётом безвозмездных поступлений в бюджет города Иванова,
определённых проектом Закона Ивановской области "Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", размещенном на
официальном сайте Департамента финансов Ивановской области и Ивановской
областной Думы.
Доходы бюджета города прогнозируются в объёме:
♦ в 2022 году – 8 756 161,60 тыс. рублей;
♦ в 2023 году – 7 566 620,61 тыс. рублей;
♦ в 2024 году – 6 952 739,49 тыс. рублей.
Расходы бюджета города прогнозируются в объёме:
♦ в 2022 году – 8 756 161,60 тыс. рублей;
♦ в 2023 году – 7 566 620,61 тыс. рублей;
♦ в 2024 году – 6 952 739,49 тыс. рублей.
Таким образом, проект бюджета города Иванова на 2022-2024 годы
предусматривается без дефицита.
Безвозмездные поступления прогнозируются в следующих размерах:
- в 2022 году – 5 136 682,60 тыс. рублей;
- в 2023 году – 3 809 460,61 тыс. рублей;
- в 2024 году – 3 036 966,49 тыс. рублей.
Подробное описание и обоснования объёмов доходов, бюджетных
ассигнований по расходам, а также долговой политики города Иванова
приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации начиная с 2022 года полномочия
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета города закрепляются правовым актом местной администрации.
В нём будет утверждён перечень наименований главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета и закрепляемых за
ними кодов и наименований доходов и источников финансирования дефицита
бюджета города.

Основные параметры бюджета города Иванова
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1

(тыс. рублей)
2021 год

Наименование

2022 год

утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 23.12.2020
№58

утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 23.12.2020 №58

(в редакции от
22.10.2021)

(в редакции от
22.10.2021)

2023 год

Прогноз

Отклонение

утверждено
решением
Ивановской
городской Думы
от 23.12.2020
№58

2024 год

Прогноз

Отклонение

Прогноз

(в редакции от
22.10.2021)

Доходы, всего

9 059 564,68

6 328 219,68

8 756 161,60

2 427 941,92

6 255 076,81

7 566 620,61

1 311 543,80

6 952 739,49

Налоговые и
неналоговые доходы

3 491 217,83

3 458 866,00

3 619 479,00

160 613,00

3 593 078,00

3 757 160,00

164 082,00

3 915 773,00

3 005 835,00

3 079 180,00

3 220 145,00

140 965,00

3 236 720,00

3 379 859,00

143 139,00

3 537 927,00

485 382,83

379 686,00

399 334,00

19 648,00

356 358,00

377 301,00

20 943,00

377 846,00

Безвозмездные
поступления

5 568 346,85

2 869 353,68

5 136 682,60

2 267 328,92

2 661 998,81

3 809 460,61

1 147 461,80

3 036 966,49

Расходы, всего

9 811 177,00

6 674 106,28

8 756 161,60

2 082 055,32

6 614 384,61

7 566 620,61

952 236,00

6 952 739,49

-751 612,32

-345 886,60

-

345 886,60

-359 307,80

-

359 307,80

-

- налоговые доходы
- неналоговые доходы

Дефицит (–), профицит
(+)

ДОХОДЫ
бюджета города Иванова
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов составлен на основе прогноза социальноэкономического развития города, основных направлений бюджетной и
налоговой политики.
При расчёте объёма доходов учитывалось налоговое законодательство,
действующее на момент составления проекта бюджета, а также принятые
федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в
законодательство о налогах.
Доходы бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов сформированы за счёт:
- федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, – в соответствии с
едиными нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и законом Ивановской области от 10.10.2005 № 121-ОЗ,
а также дифференцированными нормативами отчислений, определёнными
проектом Закона Ивановской области "Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов";
- местных налогов, установленных решениями Ивановской городской
Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах: земельного налога и налога на имущество физических лиц;
- неналоговых доходов и иных поступлений в соответствии с
федеральными законами, законами Ивановской области и муниципальными
правовыми актами города Иванова.
В 2022 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме
3 619 479 тыс. рублей, с ростом к ожидаемой оценке исполнения 2021 года
100,9%; в 2023 году – 3 757 160 тыс. рублей, с ростом к 2022 году 103,8%, в
2024 году – 3 915 773 тыс. рублей, с ростом к 2023 году 104,2%. Рост
поступлений во всех трёх годах будет обеспечен исключительно налоговыми
доходами.
Бюджет будут формировать восемь источников налоговых поступлений:
налог на доходы физических лиц; акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей; налог, взимаемый в связи с
применением
упрощённой
системы
налогообложения;
единый
сельскохозяйственный налог; патентная система налогообложения; налог на
имущество физических лиц; земельный налог; государственная пошлина.
Небольшой объём поступлений в сумме 2 000 тыс. рублей планируется в
рамках погашения задолженности по единому налогу на вменённый доход для
отдельных видов деятельности, отменённому с 01.01.2021.
В 2022 году сумма поступлений по всем налоговым источникам составит
3 220 145 тыс. рублей. В первом году планового периода (2023 год)
поступления налоговых доходов ожидаются в сумме 3 379 859 тыс. рублей, во
втором году (2024 год) – 3 537 927 тыс. рублей.

Прогнозируемый показатель по налоговым и неналоговым доходам на
2022 год превышает аналогичный показатель, утвержденный в действующем
бюджете на 160 613 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе темпами
восстановления экономики города от последствий распространения
коронавирусной инфекции. Основной корректировке подверглись такие
источники, как доходы от налога на доходы физических лиц; от налога,
уплачиваемого при применении упрощённой системы налогообложения.
Показатели корректируются в связи с уточнением показателей прогноза
социально-экономического развития города Иванова, а также с учётом
фактических поступлений в текущем году. Корректировка на 2023 год
составила 164 082 тыс. рублей.
Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2022 году
и последующие два года определена в основном изменением трудовых доходов
населения, заявленных в прогнозе социально-экономического развития города:
в 2022 году – 2 182 184 тыс. рублей, в 2023 году – 2 314 790 тыс. рублей, в 2024
году – 2 458 608 тыс. рублей. Общий рост поступлений налога со всех
источников доходов физических лиц прогнозируется на уровне 6,0%. Одним из
резонансных изменений, вступивших в силу с 1 января 2021 года, стало
введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц – теперь к
доходам физического лица, превышающим 5 млн. рублей, применяется ставка
15%. В отношении налоговой базы менее 5 млн. рублей применяется прежняя
ставка – 13%. В 2022-2024 годах за счёт поступлений налога на доходы
физических лиц будет формироваться от 60,3% до 62,8% налоговых и
неналоговых доходов бюджета города. Прогнозируемые поступления по ставке
15% в 2022 году составят 5,6% общего объёма поступлений. За счёт доходов
физических лиц и индивидуальных предпринимателей 2021 года, налог с
которых будет уплачиваться по итогам декларационной кампании в 2022 году,
рост поступлений от миллионеров прогнозируется на уровне 116,9%. Высокий
темп роста прогнозируется также по доходам от перечислений налога
иностранными гражданами (127,5%). Ранее прогнозировалось, что после
ограничений, связанных с пандемией, уровень перечислений восстановится уже
в текущем году. По факту процесс восстановления происходит более низкими
темпами, улучшение динамики началось только со второго полугодия.
Планируется, что в 2022 году численность вернётся к допандемийному уровню.
На предстоящий трёхлетний период поступления по налогу прогнозируются с
положительной динамикой, в 2022 году рост относительно ожидаемого уровня
2021 года составит 6,0%, в 2023 году в сравнении с 2022 годом – 6,1%, в 2024
году относительно 2023 года – 6,2%.
Доходы бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей на 2022 год планируются в сумме 23 515 тыс.
рублей с ростом к оценке 2021 года на 4,9%, на 2023 год – 23 969 тыс. рублей с
ростом к 2022 году на 1,9%, на 2024 год – 24 444 тыс. рублей с ростом к 2023
году на 2,0%. Дифференцированный норматив отчисления от налоговых
доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанных
акцизов для городского округа Иванова на среднесрочный период 2022-2024
годов прогнозируется в размере 0,8727 процентов, что ниже чем установлено в

текущем году на 0,4%. Норматив устанавливается ежегодно законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период исходя
из протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
В 2022-2024 году прогнозируются поступления от применения
предпринимателями трёх специальных налоговых режимов: упрощённая
система налогообложения, патентная система налогообложения, система
налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый
сельскохозяйственный налог). Доходы от двух последних подлежат
перечислению в бюджет в полном объёме, доходы от упрощённой системы
налогообложения – по дифференцированному нормативу от суммы налога,
подлежащей зачислению в консолидированный бюджет Ивановской области,
на 2022 год норматив планируется в размере 2,9686 процента, что ниже
действующего в текущем году в размере 3,0077 процента. Последний источник
появился в 2021 году в целях компенсации потерь бюджета города в связи с
отменой единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности. Однако, учитывая размер установленного норматива и динамику
поступлений, достичь уровня 2019 года по общей сумме налогов на
совокупный доход (докризисный год в условиях действия системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности) не удастся даже к 2024 году. Поступления 2024 года
прогнозируются на уровне 85,2% от 2019 года. Общая сумма поступлений от
трёх источников в 2022 году составит 213 584 тыс. рублей, структурно 57,4% –
упрощённая система налогообложения, 41,0% – патентная система
налогообложения, 0,7% – единый сельскохозяйственный налог. Кроме того,
доходы в сумме 2 000 тыс. рублей (0,9%) планируются от погашения
задолженности по отменённому единому налогу на вменённый доход.
В сравнении с ожидаемой оценкой 2021 года по налогам на совокупный доход
поступления прогнозируются со снижением на 31 027 тыс. рублей в связи с тем,
что в январе текущего года был последний срок уплаты единого налога на
вменённый доход. В 2023 году налоги на совокупный доход составят 231 200
тыс. рублей с ростом к оценке 2022 года на 8,2%, в 2024 году – 238 879 тыс.
рублей с ростом к оценке 2023 года на 3,3%.
В очередном финансовом году прогнозируются доходы в сумме
726 546 тыс. рублей от уплаты физическими и юридическими лицами налогов
на имущество, что на 19 014 тыс. рублей больше суммы ожидаемой к
получению в текущем году. Планируется, что граждане и индивидуальные
предприниматели перечислят в бюджет города 171 713 тыс. рублей налога на
имущество и 91 700 тыс. рублей земельного налога. Перечисление
юридическими лицами земельного налога составит 463 133 тыс. рублей.
Доходы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц
являются вторым основным источником налоговых доходов бюджета города, в
2022 году их доля составит 22,6%, в 2023 году – 21,7%, в 2024 году – 20,9%.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты" с 2022 года устанавливается единый цикл
кадастровой оценки и единая дата оценки: раз в четыре года. До 2022 года
кадастровая оценка в регионах проводилась неравномерно по видам объектов

недвижимости, что ставило владельцев недвижимости в неравные
экономические условия.
Рост доходов от налога на имущество физических лиц в 2022 году к
оценке 2021 года на 10,1% обусловлен ростом количества объектов
недвижимости, начислений по ним, увеличением погашения задолженности
прошлых лет. Поступления по данному налогу в 2023 году прогнозируется в
размере 176 865 тыс. рублей (с ростом к 2022 году – на 3,0%), в 2024 году –
180 171 тыс. рублей (с ростом к 2023 году – на 1,9%).
Прогнозные показатели по земельному налогу на 2022-2023 годы не
изменятся по сравнению с утверждёнными в бюджете города Иванова на 20212023 годы показателями и составят, соответственно, 554 833 тыс. рублей,
557 982 тыс. рублей. На 2024 год поступления прогнозируются в сумме 560 772
тыс. рублей. Темпы роста: в 2022 году – на 0,5% больше, чем ожидается
получить в 2021 году, в 2023 году – на 0,5% больше, чем в 2022 году, в 2024
году – на 0,6% больше, чем в 2023 году.
При расчёте земельного налога и налога на имущество физических лиц
учитывалось, что они не могут увеличиваться больше, чем на 10% в год. Это
ограничение установлено Федеральными законами: № 63-ФЗ от 15.04.2019 и
№ 334-ФЗ от 03.08.2018. Это означает, что в 2022 году суммы налогов за
квартиру, дом и участок не могут быть на 15% или 20% выше, чем в
прошлогодних квитанциях. Данное ограничение распространяется на будущие
периоды.
Совокупный прогноз доходов от такого источника как государственная
пошлина за совершение юридически значимых действий на 2022 год
сформирован в сумме 74 316 тыс. рублей (с ростом к ожидаемому исполнению
текущего года на 10,1%), в 2023 году – 75 053 тыс. рублей (с ростом к 2022 году
на 1,0%), в 2024 году доходы прогнозируются на уровне 2023 года. Порядка
99% общей суммы прогнозируемых доходов составляют доходы от уплаты
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации).
Неналоговые доходы бюджета прогнозируются с ежегодным снижением
и предусматриваются на 2022 год в сумме 399 334 тыс. рублей, на 2023 год –
377 301 тыс. рублей, на 2024 год – 377 846 тыс. рублей. Структурно
неналоговые доходы включают в себя следующие группы доходов:
- доходы бюджета города от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, на 2022 год прогнозируются
в сумме 275 230 тыс. рублей, что на 13 949 тыс. рублей (или на 5,3%) больше
оценки за 2021 год, на 2023 год – 270 090 тыс. рублей, на 2024 год – 266 479
тыс. рублей. На протяжении всего периода 2022–2024 годов основным
источником таких доходов (3/4 и более) является арендная плата за землю;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства;
- иные неналоговые доходы.

Доходы
бюджета
города
от
использования
имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Дивидендная политика на предстоящие 2022-2024 годы осталась
неизменной, от чистой прибыли предприятий в бюджет города будут
производиться отчисления в размере 35%.
В 2022 году прогнозируется поступление в бюджет города доходов в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам, в сумме 1 463 тыс. рублей. Снижение
данных поступлений 2022 года к оценке 2021 года составит порядка 85%.
В качестве фактора, влияющего на прогноз доходов в этой части, остаётся
уменьшение планируемого размера чистой прибыли предприятий и их
количества. Прогноз составлен исходя из планируемых показателей чистой
прибыли двух организаций – АО "Ритуал", ООО "Фармация Фрунзенского
района" (в 2021 году поступления сформировали три предприятия). На
следующие два года в качестве фактора, влияющего на прогноз доходов в этой
части, остаётся только изменение размера самой чистой прибыли (в 2023 году
прогноз составляет 1 491 тыс. рублей, в 2024 году – 1 519 тыс. рублей, рост
доходов в обоих годах к предыдущему году составит 1,9%).
Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков
прогнозируются на 2022 год в сумме 213 029 тыс. рублей, что на 10,7% (20 541
тыс. рублей) больше, чем ожидается к поступлению в 2021 году, на 2023 год –
211 340 тыс. рублей (снижение темпа роста к 2022 году на 0,8%), на 2024 год –
213 027 тыс. рублей (темп роста к 2023 году – 0,8%). Прогноз поступлений на
2022-2024 годы выполнен с учётом ставок арендной платы за земельные
участки в соответствии с целевым (функциональным и разрешённым)
использованием земли, динамики изменения количества договоров (в связи с
заключением новых договоров, продлением сроков по действующим
договорам, расторжением договоров, истечением сроков действия договоров),
результатов оспаривания кадастровой стоимости земельных участков,
погашения задолженности прошлых лет, инфляционных коэффициентов.
Доходы от сдачи в аренду имущества в 2022 году планируются в сумме
12 156 тыс. рублей, рост к ожидаемой оценке 2021 года составит 7,2%, или
821 тыс. рублей, в 2023 году – 12 428 тыс. рублей (рост к 2022 году – 2,2%), в
2024 году – 12 915 тыс. рублей (рост к 2023 году – 3,9%). Увеличение объёма
доходов прогнозируется за счёт применения коэффициентов инфляции,
заключения новых договоров, погашения задолженности прошлых лет.
Доходы от платы за наём муниципальных жилых помещений на 2022 год
прогнозируются в сумме 25 414 тыс. рублей со снижением по отношению к
ожидаемой оценке 2021 года на 2,5%, на 2023 год – 24 831 тыс. рублей, на
2024 год – 24 165 тыс. рублей. Уменьшение доходов в 2022-2024 годах связано
с продолжающейся приватизацией жилых помещений.
Доходы от платежей по договорам на право размещения нестационарных
торговых объектов прогнозируются в каждом из годов бюджетного цикла 20222024 годов в сумме 9 607 тыс. рублей. К ожидаемой оценке 2021 года
отмечается 13%-ный рост поступлений, связанный с планируемым

заключением новых договоров в результате проведения конкурентных
процедур в 2021 году.
Поступление по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в бюджет города Иванова в 2022 году прогнозируется в сумме
12 589 тыс. рублей, по сравнению с ожидаемой оценкой 2021 года платежи
увеличатся на 274 тыс. рублей за счёт повышения базовой ставки. В 2023 году
по данному виду неналоговых доходов планируется 9 490 тыс. рублей, в 2024
году – 4 487 тыс. рублей. Снижение доходов связано с окончанием срока
действия договоров.
Прочие виды доходов бюджета города от использования муниципального
имущества по линии материальных активов в 2022-2024 годах:
- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков – 372 тыс. рублей, 267 тыс. рублей, 86 тыс. рублей.
Снижение доходов обусловлено окончанием срока действия заключённых
соглашений;
- поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными
унитарными предприятиями, запланировано на 2022 год в сумме 600 тыс.
рублей, на уровне ожидаемого исполнения в 2021 году. Объём планируемых
поступлений на 2023 год – 636 тыс. рублей, или 106,0% к 2022 году, на 2024 год
– 673 тыс. рублей, или 105,8% к 2023 году.
Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду
представлены поступлениями от платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами и от платы за сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты. Объём поступлений составит в 2022
году 382 тыс. рублей с ростом к 2021 году на 5,5%, в 2023 году – 398 тыс.
рублей с ростом к 2022 году 4,2%, в 2024 году – 414 тыс. рублей с ростом к
2023 году.
Администратор доходов в расчёте прогноза не применял коэффициент
индексации ввиду того, что публичное обсуждение соответствующего проекта
документа Правительства Российской Федерации началось только в октябре
2021 года, а прогноз составляется в июле.
В соответствии с проектом постановления Правительства Российской
Федерации на 2022 год коэффициент индексации тарифов платы за негативное
воздействие на окружающую среду планируют установить на уровне 1,17.
В 2021 году этот коэффициент равен 1,08 и сохранён на уровне 2020 года
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1393).
В случае утверждения коэффициента плановые показатели от платы на
негативное воздействие на окружающую среду будут пересмотрены в сторону
увеличения. Существенного влияния на доходную часть бюджета данное
увеличение не окажет.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства в бюджет города на 2022 год прогнозируются в объёме 21 969
рублей (на 15 725,20 тыс. рублей, или на 41,7% меньше, чем ожидается в 2021
году), в 2023 году – 23 025 рублей (на 1 056 тыс. рублей, или на 4,8% больше,

чем в 2022 году) и в 2024 году – 23 088 тыс. рублей (на 63 тыс. рублей, или на
0,3% больше, чем в 2023 году).
Прогноз поступлений в разбивке по основным видам доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства представлен в таблице.
Таблица 2

Структура доходов бюджета города от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства в 2022-2024 годах
Вид дохода
Прогноз
Прочие доходы от оказания платных услуг
плата за передачу элементов контактной сети и опор
линий наружного освещения, состоящих в местной
казне, для использования не по прямому назначению
плата за услуги, оказываемые МКУ
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Иванове"
плата за предоставление сведений, содержащихся в
городской информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
поступления от возврата основного долга и уплаты
процентов по ранее выданным ипотечным займам
плата за выдачу разрешений (ордеров) на
производство работ, связанных с нарушением
внешнего благоустройства
Прочие услуги (плата за транспортные услуги
социального назначения, предоставляемые МКУ
"Управление делами Администрации города
Иванова"
Прочие доходы от компенсации затрат государства

тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год
21 969
23 025
23 088
18 835
19 852
19 823
9 476

9 703

9 694

7 024

7 890

7 819

72

71

66

310

159

151

1 946

2 027

2 089

7

2

4

3 134

3 173

3 265

Основной объём поступлений прогнозируется по прочим доходам от
оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов.
В составе данных доходов учтены доходы от оказания услуг структурными
подразделениями Администрации города и муниципальными казёнными
учреждениями.
Прочие доходы от компенсации затрат государства представлены
доходами, поступающими в порядке возмещения расходов, понесённых в связи
с эксплуатацией имущества городских округов, исходя из объёмов договорных
обязательств по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов и
прочими доходами от компенсации затрат бюджетов городских округов за счёт
компенсации затрат бюджета и возврата дебиторской задолженности прошлых
лет.
Основными факторами изменения поступлений доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства являются рост поступлений
по доходам от платы за услуги, оказываемые МКУ "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе

Иванове", от платы за выдачу разрешений (ордеров) на производство работ,
связанных с нарушением внешнего благоустройства, а также от платы за
передачу элементов контактной сети и опор линий наружного освещения,
состоящих в местной казне, для использования не по прямому назначению.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
При формировании прогнозов по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов учитывалось, что наиболее привлекательные для
коммерческого использования объекты уже перешли в частную собственность.
В этой связи по доходам от продажи имущества в последующие три года
наблюдается неравномерная динамика изменений объёмов поступлений:
- в 2022 году по данному виду доходов планируется уменьшение
поступлений, что почти в два раза (на 51,2%) ниже относительно уровня 2021
года. Ожидается, что объём поступлений составит 72 714 тыс. рублей, из них 45
688 тыс. рублей от реализации земельных участков;
- в 2023 году доходы ещё уменьшатся на 19 779 тыс. рублей (на 27,2%);
- в 2024 году доходы вырастут на 5 408 тыс. рублей (на 10,2%).
Таблица 3
тыс. рублей
Вид дохода
Прогноз
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Плата за увеличение площади земельных
участков в результате перераспределения

2022 год

2023 год

2024 год

72 714
4 589
17 337
45 688

52 935
4 996
1 375
41 464

58 343
4 748
869
47 626

5 100

5 100

5 100

Основными факторами изменения поступлений доходов от продажи
материальных и нематериальных активов являются снижение продаж
муниципального имущества на торгах; снижение поступлений за выкупаемое
имущество субъектами малого и среднего предпринимательства по
Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
снижение продаж зданий с земельными участками и досрочное внесение
платежей за выкупаемый земельный участок.
В прогнозных поступлениях не учтена реализация объектов, входящих в
программу приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Иванова.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет города в
2022 году прогнозируется в объеме 26 093 тыс. рублей (на 2 066 тыс. рублей,
или на 7,3% меньше, чем ожидается в 2021 году), в 2023 году – 25 923 тыс.

рублей (на 170 тыс. рублей, или на 0,7% меньше, чем в 2022 году) и в 2024 году
– 26 245 тыс. рублей (на 322 тыс. рублей, или на 1,1% больше, чем в 2023 году).
Следует обратить внимание, что в предстоящем среднесрочном периоде
2022-2024 годов изменяется структура поступлений от штрафов, санкций,
возмещения ущерба. Так, по сравнению с утверждёнными прогнозными
показателями по доходам от штрафов на 2022-2023 годы значительно
снижается доля доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в
счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
главными администраторами которых являются органы государственной
власти Российской Федерации и органы государственной власти Ивановской
области. Данное снижение обусловлено погашением дебиторской
задолженности, образовавшейся у администраторов по состоянию на 1 января
2020 года. При этом отмечается положительная динамика по поступлениям от
административных штрафов, установленных КоАП РФ, налагаемых мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Незначительно увеличивается доля доходов от штрафных санкций,
администрируемых органами местного самоуправления и созданными ими
муниципальными казёнными учреждениями.
Прочие неналоговые доходы.
Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет города на 2022 год
прогнозируется в объёме 2 946 тыс. рублей (на 3 713,63 рублей, или на 55,8%
меньше, чем оценка ожидаемого исполнения в 2021 году), в 2023 году – 4 930
тыс. рублей (на 1 984 тыс. рублей, или 1,7 раза больше, чем в 2022 году) и в
2024 году – 3 277 тыс. рублей (на 1 653 тыс. рублей, или на 33,5% меньше,
чем в 2023 году). В рамках данного источника на предстоящие три года 20222024 годов закладываются поступления доходов от оплаты восстановительной
стоимости сносимых на территории города зелёных насаждений, поступления
доходов от продажи права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций прогнозируются только в 2022 и 2023
годах.
В последние годы в практике муниципальных образований получило
распространение инициативное бюджетирование. В 2021 году в бюджет города
впервые поступили средства от граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в виде инициативных платежей в рамках
софинансирования мероприятий по реализации конкретных инициативных
проектов. На 2022 год в настоящее время новые проекты ещё не прошли отбор,
в связи с чем доходы не прогнозируются.
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городских округов, не планируются по причине
отсутствия решений о продаже акций хозяйствующих субъектов, находящихся
в муниципальной собственности.
Анализ отклонений прогнозируемых показателей по налоговым и
неналоговым доходам бюджета на 2022 и 2023 годы от аналогичных
показателей, утверждённых решением Ивановской городской Думы о бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представлен в таблице.

Таблица 4
тыс. рублей
Наименование
Отклонение от параметров бюджета, утверждённых на
плановый период 2022 и 2023 годов, по налоговым и
неналоговым доходам
– по налоговым доходам
в том числе
Налог на доходы физических лиц
уточнение показателей прогноза социальноэкономического развития города Иванова
иные факторы: результаты декларационной кампании
2020 года, изменение коэффициента-дефлятора, данные о
фактических поступлениях налога за 2020 год и оценка
исполнения 2021 года
Акцизы на нефтепродукты
снижение дифференцированного норматива отчисления
от акцизов в бюджет города с 0,8765 процентов до 0,8727
процентов
сохранение в 2022-2024 годах норматива зачисления в
федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты, на
уровне 2021 года в размере 25,1% (против ранее
установленных: в 2022 г. – 16,1%; в 2023 г. – 8,4%;
в 2024 г. – 0%), а также изменение размера ставки
акциза для прямогонного бензина
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой
системы налогообложения
снижение дифференцированного норматива отчислений
от налога для городского округа Иванова (2,9686
процентов вместо 3,0077 процента)
увеличение налоговой базы за роста количества
налогоплательщиков
Единый сельскохозяйственный налог
снижение связано с полученными плательщиками в 2020
году убытками от производственной деятельности и
переходом одного индивидуального предпринимателя в
другой налоговый орган
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
планирование погашения недоимки по налогу
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
увеличение связано с ростом количества выдаваемых
патентов
Налог на имущество физических лиц
рост налогооблагаемой базы
в результате изменения темпа роста суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет, ввиду того, что в
отношении большинства объектов налогообложения
начиная с 2023 года не применяется коэффициент,
ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога
Государственная пошлина

2022 год

2023 год

+ 160 613

+ 164 082

+ 140 965

+ 143 139

+ 80 266

+ 79 609

+ 92 097

+ 91 259

– 11 831

– 11 650

+ 97

– 271

– 102

– 104

+ 199

– 167

+ 34 921

+ 39 386

– 454

– 512

+ 35 375

+ 39 898

– 900

– 900

– 900

– 900

+ 2 000

+ 1 000

+ 2 000

+ 1 000

+ 21 100

+ 27 297

+ 21 100

+ 27 297

+ 3 491
+ 3 491

– 2 972
0

0

– 2 043

– 10

– 10

Наименование
уточнение главными администраторами доходов
бюджета прогнозных показателей по видам
государственной пошлины:
- за государственную регистрацию общественных
объединений,
- за регистрацию средств массовой информации,
- за выдачу специального разрешения за перевозку опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
– по неналоговым доходам
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
расторжение договоров аренды и пересмотр кадастровой
стоимости
заключение новых договоров аренды по результатам
аукционов
заключение новых договоров аренды имущества,
находящегося в оперативном управлении
расторжением договоров аренды (имущество в казне)
заключение бòльшего количества соглашений об
установлении сервитута в отношении земельных
участков
уточнение планируемых показателей чистой прибыли
муниципальными унитарными предприятиями города, и
соответственно размера отчислений в бюджет города
рост собираемости платежей за наём муниципального
жилья
заключением новых договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
пятилетний срок с ежегодной оплатой равными долями
увеличение базовой ставки по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
окончание срока действия договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
увеличение сбросов вредных веществ в водные объекты и
атмосферу
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
рост поступлений по доходам от платы за услуги,
оказываемые муниципальным казенным учреждением
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Иванове", от платы за выдачу разрешений (ордеров) на
производство работ, связанных с нарушением внешнего
благоустройства, а также от платы за передачу
элементов контактной сети и опор линий наружного
освещения, состоящих в местной казне, для использования
не по прямому назначению
уточнение коммунальных и эксплуатационных расходов,
понесённых в связи с эксплуатацией имущества городского
округа, а также прочих доходов от компенсации затрат

2022 год

2023 год

+5

+5

–8

–8

–7
+19 648

–7
+20 943

+ 3 868

– 3 662

– 301

– 6 986

+ 798

+ 452

+ 145

+ 162

– 650

– 662

+ 213

+ 185

– 51

– 103

+ 1 569

+ 2 424

+ 1 506

+ 1 506

+ 639

+ 523

0

– 1 163

+6

+7

+6

+7

+ 1 497

+ 2 456

+ 1 092

+ 2 004

+ 405

+ 452

Наименование

2022 год

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
уточнение планируемого объёма реализации объектов
недвижимости
уточнение плановых показателей по доходам от платы за
увеличение площади земельных участков в результате их
перераспределения с учётом оценки поступлений в 2021
году
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
уточнение прогнозных показателей с учетом динамики
поступлений
Прочие неналоговые доходы
планирование поступлений от проведения торгов по
продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций (ранее проведение
торгов не планировалось)
уточнение плановых назначений по доходам от платежей
по возмещению восстановительной стоимости зелёных
насаждений

2023 год

+14 027

+ 15 356

+ 10 859

+ 12 188

+3 168

+ 3 168

+ 570

+ 4 864

+ 570

+ 4 864

– 320

+ 1 922

+ 242

+ 2 442

– 562

– 520

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления предусмотрены в объёмах межбюджетных
трансфертов бюджету городского округа Иваново, определённых проектом
Закона Ивановской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов".
До настоящего времени не уточнены объемы дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2022-2024 годы. После доведения
Департаментом финансов Ивановской области новых данных параметры
проекта бюджета города Иванова будут вновь скорректированы.
Объём дотации городскому округу Иваново в 2022 году учтён в размере,
равном 90% от установленного в областном бюджете объёма дотаций
на 2021 год. В параметрах 2023-2024 годов дотации не учтены, поскольку в
настоящее время в областном бюджете городскому округу Иваново дотации на
эти годы не предусмотрены.
Данные представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 5
Объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Иваново
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)

Проект на
2022 год
568 206,33

Плановый период
2023 год

2024 год
-

-

-

-

568 206,33

Наименование

Проект на
2022 год

Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Субвенции
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в области обращения с
животными в части организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Субвенции на осуществление полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий по организации
двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Субвенции на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в
длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление

Плановый период
2023 год

2024 год
-

-

2 884 312,79

2 438 930,65

2 401 507,41

100,38

101,15

101,15

1 186,22

433,18

433,18

6 903,84

6 033,06

6 033,06

27 240,32

15 586,44

15 586,44

807,24

807,24

807,24

14 688,48

14 863,97

14 863,97

Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

1 487 858,57

1 222 643,04

1 222 643,04

Субвенции возмещения затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

7 294,82

5 956,88

5 956,88

Наименование
Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)
Субвенции возмещения затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам
поселений субвенций на осуществление
исполнительно-распорядительными органами
муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субсидии
Субсидии на софинансирование расходов по
организации отдыха детей в каникулярное время в
части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства до средней заработной
платы учителей в Ивановской области
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области

Плановый период

Проект на
2022 год

2023 год

2024 год

1 216 445,40

1 113 760,21

1 113 760,21

23 274,41

19 097,83

19 097,83

278,53

13,36

98 234,58

39 634,29

2 224,41

464 011,68

224 618,16

8 515,08

8 515,08

8 515,08

8 515,08

3 989,86

25 938,94

35 516,62

Наименование
Субсидии на софинансирование расходов, связанных
с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных
организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской
области
Субсидии на софинансирование расходов по
обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Субсидии на проектирование строительства
(реконструкции), капитального ремонта,
строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов
Субсидии на реализацию программ формирования
современной городской среды

Проект на
2022 год

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

2023 год

2024 год

23 076,90

18 021,50

76 953,69
77 000,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств областного бюджета
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Субсидии на создание детских технопарков
"Кванториум"
Иные межбюджетные трансферты

Плановый период

56,71

5 448,24

194 999,09

189 241,06
21 357,07

1 220 151,80

1 145 911,80

626 944,00

1 033 720,00

1 027 560,00

626 944,00

118 351,80

118 351,80

Наименование
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Ивановкой области на
внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек
Итого

Проект на
2022 год

Плановый период
2023 год

2024 год

68 080,00
5 136 682,60

3 809 460,61

3 036 966,49

РАСХОДЫ
бюджета города Иванова
Формирование объема и структуры расходов бюджета города на 20222024 годы осуществлялось на основании следующих подходов:
1) повышение эффективности бюджетных расходов;
2) обеспечение безусловного исполнения действующих расходных
обязательств;
3) концентрация бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях
социально-экономического развития города;
4) соблюдение программного принципа планирования бюджетных
ассигнований на основе муниципальных программ города Иванова.
Перечень муниципальных программ города Иванова утверждён
постановлением Администрации города Иванова от 06.08.2013 № 1663
(в действующей редакции).
Проект
решения
предусматривает
распределение
бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности.
Следует отметить, что в соответствии с муниципальными программами
формируются все расходы бюджета города Иванова, за исключением:
- расходов, осуществляемых за счет бюджетных средств, главными
распорядителями которых являются Избирательная комиссия города Иванова,
Ивановская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Иванова;
- расходов, осуществляемых за счет резервного фонда Администрации
города Иванова;
- расходов на исполнение судебных актов по обращениям о взыскании
средств бюджета города;
- расходов на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы и наказов избирателей депутатам Ивановской областной
Думы;
- расходов на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений;

- расходов на исполнение судебных актов, возлагающих на органы
местного самоуправления города Иванова обязанность по совершению в пользу
взыскателя (взыскателей) определенных действий;
- расходов на исполнение органами местного самоуправления города
Иванова предписаний органов государственного финансового контроля;
- расходов на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере административных правонарушений;
- расходов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- расходов на проведение организационно-штатных и иных мероприятий,
связанных с созданием, ликвидацией и реорганизацией отраслевых
(функциональных) органов, иных структурных подразделений Администрации
города Иванова и муниципальных казенных учреждений, в том числе
связанных с необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления;
б) лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности
отраслевых
(функциональных)
органов,
структурных
подразделений Администрации города Иванова, не замещающим должности
муниципальной службы и не являющимся муниципальными служащими;
в) работникам муниципальных казенных учреждений;
- расходов на оплату экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости
земельных участков;
- расходов на исполнение судебных актов, возлагающих на органы
местного самоуправления города Иванова обязанность по совершению
определенных действий;
- расходов, связанных с несостоятельностью (банкротством) должников;
- расходов на цели поощрения муниципальной управленческой команды
города Иванова;
- расходов за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таблица 6

(тыс. рублей)
Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

Расходы бюджета города Иванова
(без учёта условно утверждённых),

8 756 161,60

7 472 643,29

6 732 962,12

из них:
расходы на реализацию муниципальных
программ
непрограммные направления расходов

8 457 830,90

7 409 967,29

6 670 099,48

298 330,70

62 676,00

62 862,64

93 977,32

219 777,37

7 566 620,61

6 952 739,49

Условно утверждённые расходы
Расходы бюджета города Иванова
(с учётом условно утверждённых), всего

8 756 161,60

Доля расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов, реализуемых в программном формате, составляет: в 2022 году –
96,6% от общего объема расходов бюджета, в 2023 году – 99,2%, в 2024 году –
99,1% (без учета условно утвержденных расходов).
Таблица 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования
в области общегосударственных
вопросов
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

РЗ

ПР

01

Сумма
2022 год

2023 год

2024 год

00

832 655,97

672 780,91

799 464,70

01

02

2 164,00

2 164,00

2 164,00

01

03

32 073,50

32 073,50

32 073,50

01

04

169 021,22

168 151,21

168 151,21

01

05

278,53

13,36

0,00

01

06

66 478,32

66 478,32

66 478,32

01

07

4 509,34

4 509,34

4 509,34

01

11

3 000,00

3 000,00

3 000,00

01

12

500,00

500,00

500,00

01

13

554 631,06

395 891,18

522 588,33

03

00

40 028,55

39 607,95

39 623,95

03

10

40 028,55

39 607,95

39 623,95

04

00

1 645 421,29

1 267 786,23

874 763,41

04

05

5 066,22

4 313,18

4 313,18

04

06

5 000,00

-

-

04

08

118 270,97

-

-

04

09

1 510 245,10

1 256 634,05

863 611,23

Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

Наименование показателя
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Сумма

РЗ

ПР

04

12

6 839,00

6 839,00

6 839,00

05

00

524 293,84

317 207,62

310 741,60

109 985,06

38 242,03

31 663,03

2022 год

2023 год

2024 год

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

14 913,13

15 529,85

15 632,86

Благоустройство

05

03

303 559,49

167 596,58

167 601,55

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды

05

05

95 836,16

95 839,16

95 844,16

06

00

13 733,57

6 714,10

6 495,00

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование

06

05

13 733,57

6 714,10

6 495,00

07

00

4 944 811,04

4 571 695,87

4 258 433,58

Дошкольное образование

07

01

2 379 080,87

2 101 139,89

2 113 678,89

Общее образование

07

02

1 913 947,12

1 817 190,33

1 491 430,04

Дополнительное образование детей

07

03

475 030,00

476 296,00

476 452,00

07

05

655,00

655,00

655,00

07

07

47 327,05

47 392,65

47 451,65

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодёжная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография

07

09

128 771,00

129 022,00

128 766,00

08

00

174 768,00

175 580,00

176 420,00

Культура

08

01

162 205,00

163 017,00

163 857,00

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Социальная политика

08

04

12 563,00

12 563,00

12 563,00

10

00

260 946,18

189 464,81

150 489,17

Пенсионное обеспечение

10

01

14 859,60

14 859,60

14 859,60

Социальное обеспечение населения

10

03

86 199,40

85 375,20

83 188,44

Охрана семьи и детства

10

04

134 297,18

64 043,01

26 633,13

Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и спорт

10

06

25 590,00

25 187,00

25 808,00

11

00

125 996,62

126 152,58

126 351,54

Физическая культура

11

01

91 926,00

92 084,00

92 250,00

Массовый спорт

11

02

15 708,00

15 706,00

15 739,00

Спорт высших достижений

11

03

138,00

138,00

138,00

Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Средства массовой информации

11

05

18 224,62

18 224,58

18 224,54

12

00

13 506,54

13 506,54

13 506,54

12

02

13 506,54

13 506,54

13 506,54

13

00

180 000,00

186 124,00

196 450,00

13

01

180 000,00

186 124,00

196 450,00

8 756 161,60

7 566 620,61

6 952 739,49

Периодическая печать и
издательства
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО:

Муниципальные программы города Иванова
1. Муниципальная программа
"Развитие образования города Иванова"
Целью муниципальной программы является повышение качества
образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города
Иванова получить доступное образование.
Достижение программной цели предусматривает решение следующих
задач:
- создание дополнительных мест полного дня в организациях,
реализующих программы дошкольного образования;
- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;
- создание современных условий обучения, соответствующих
требованиям новых федеральных государственных образовательных
стандартов в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение возможностей для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие кадрового потенциала образования;
- организация выявления и поддержки одаренных детей;
- расширение возможностей организаций дополнительного образования;
- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность
образовательных организаций;
- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных
образовательных организациях;
- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего
образования в частных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных
организациях.
Программа реализуется посредством 9 аналитических и 9 специальных
подпрограмм.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города в
следующих суммах:
на 2022 год – 1 760 778,92 тыс. рублей,
на 2023 год – 1 798 265,78 тыс. рублей,
на 2024 год – 1 814 591,62 тыс. рублей,
и межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета:
на 2022 год – 2 930 241,50 тыс. рублей,
на 2023 год – 2 525 353,12 тыс. рублей,
на 2024 год – 2 385 644,25 тыс. рублей.
Исполнителями программы определены: управление образования
Администрации города Иванова (головной исполнитель), комитет по культуре
Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова.

В рамках аналитических подпрограмм предусматриваются бюджетные
ассигнования на оказание муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями муниципальных услуг и работ, обеспечение деятельности
5 централизованных бухгалтерий, подведомственных управлению образования
Администрации города, и финансовое обеспечение предоставления
дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях.
Бюджетные ассигнования предусматриваются на функционирование
действующей сети, состоящей из 135 учреждений дошкольного образования,
49 школ, 9 учреждений дополнительного образования, 7 музыкальных и одной
художественной
школы,
6
детско-юношеских
спортивных
школ,
5 централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении управления
образования, методического центра в системе образования. Кроме того,
предусмотрены ассигнования на расширение сети детских дошкольных
образовательных учреждений с целью создания 501 дополнительного места, в
том числе в новом дошкольном учреждении в микрорайоне «Видный» на 240
мест.
Стоимость дето-дня питания в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования детей, учтена
с учетом прогнозируемого роста потребительских цен на 4,0 % ежегодно в
размере: 121 рубль на 2022 год, 126 рублей на 2023 год, 131 рубль на 2024 год,
и планируемого повышения размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях.
Стоимость дето-дня питания в лагерях дневного пребывания и лагерях
труда и отдыха учтена в размере 124 рубля в день.
В программе учтены расходы, осуществляемые в рамках полномочий,
предусмотренных:
- Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области» в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средства
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в суммах:
на 2022 год – 1 487 858,57 тыс. рублей,
на 2023 год – 1 222 643,04 тыс. рублей,
на 2024 год – 1 222 643,04 тыс. рублей;
- на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
на 2022 год – 7 294,82 тыс. рублей,
на 2023 год – 5 956,88 тыс. рублей,
на 2024 год – 5 956,88 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
на 2022 год – 1 216 445,40 тыс. рублей,
на 2023 год – 1 113 760,21 тыс. рублей,
на 2024 год – 1 113 760,21 тыс. рублей;
- на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в суммах:
на 2022 год – 23 274,41 тыс. рублей,
на 2023 год – 19 097,83 тыс. рублей,
на 2024 год – 19 097,83 тыс. рублей;
- на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в суммах:
2022 год – 14 688,48 тыс. рублей,
2023 год – 14 863,97 тыс. рублей,
2024 год – 14 863,97 тыс. рублей;
- Законом Ивановской области от 10.04.2012 № 21-ОЗ «Об отдельных
гарантиях прав ребенка в Ивановской области»:
- на осуществление переданных государственных полномочий по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в суммах:
2022 год – 807,24 тыс. рублей,
2023 год – 807,24 тыс. рублей,
2024 год – 807,24 тыс. рублей.
Кроме того, предусматриваются субсидии:
- на софинансирование расходов по организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания в суммах:
2022 год – 8 515,08 тыс. рублей,
2023 год – 8 515,08 тыс. рублей,
2024 год – 8 515,08 тыс. рублей,
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных

организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области в 2022 году в сумме 23 076,90 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры
и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области в 2022
году в сумме 3 989,86 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
до средней заработной платы учителей в Ивановской области в 2022 году в
сумме 25 938,94 тыс. рублей;
- на создание детских технопарков в 2023 году в сумме 21 357,07 тыс.
рублей, субсидия учтена в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 18.02.2021 № 69-п «Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области на создание детских технопарков «Кванториум» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и соглашением от 26.02.2021
№ 24701000-1-2021-004, заключенным Администрацией города Иванова с
Департаментом образования Ивановской области.
Также предусматривается иной межбюджетный трансферт на
ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций в суммах:
2022 год – 118 351,80 тыс. рублей,
2023 год – 118 351,80 тыс. рублей.
2. Муниципальная программа "Забота и поддержка"
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение
предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
полноценное
обеспечение
делегированных
государственных
полномочий 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.
Реализация программы позволит:
 В части обеспечения делегированных государственных полномочий и
дополнительных, установленных муниципальными правовыми актами мер
социальной поддержки:
- ежегодно предоставлять адресную материальную помощь не менее чем
150 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечить, при необходимости, предоставление единовременного
денежного пособия членам семей погибших работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных;
- предоставлять поддержку, связанную с присвоением звания «Почетный
гражданин города Иванова». Среднегодовое число получателей установленных
льгот оценивается на уровне 25 - 27 человек;
 В части стимулирования социальной активности жителей города и
формирования ответственного отношения к социально незащищенным
гражданам будет ежегодно поддерживаться деятельность социально
ориентированных некоммерческих организаций. В 2015 году поддержка
оказана 34 организациям, в 2016 – 28 организациям, в 2017 – 32 организациям,
в 2018 – 46 организациям, в 2019 – 30 организациям, в 2020 – 33 организациям,
в 2021 – 26 организациям, в 2022-2024 годах планируется оказывать поддержку
30 организациям. Данный показатель может быть изменен по результатам
рассмотрения
заявок
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций экспертной комиссией.
 В части преодоления социальной разобщенности в обществе,
повышения социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и
их успешной интеграции в общество:
- ежегодно привлекать к участию в городских мероприятиях не менее 5
тысяч граждан, нуждающихся в особом внимании;
- проводить ежегодную акцию «Дар», направленную по оказанию
адресной помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году.
Планируется помочь «собрать в школу» до 500 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- обеспечить ежегодное предоставление новогодних подарков для 11,25
тысяч детей, включая детей, находящихся в социально опасном положении.
Реализация аналитической подпрограммы «Предоставление мер
социальной поддержки в сфере образования» предусматривает:
- осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования. В бюджете города на эти цели предусматриваются ассигнования
за счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета: на 2022 год в
сумме 27 240,32 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 15 586,44 тыс. рублей
ежегодно;

- предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Иванова (планируется предоставление завтраков 1 260 детям, обедов –
186 детям). Стоимость завтраков и обедов в 2022 году составит 62,40 рублей,
в 2023 году – 64,90 рублей, в 2024 году – 67,49 рублей. В бюджете города на
эти цели предусматриваются ассигнования: в 2022 году в размере –
14 909,00 тыс. рублей, в 2023 году – 15 506,00 тыс. рублей, в 2024 году –
16 127,00 тыс. рублей;
- 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).
Планируемое количество детей, которым будет предоставлено место в частных
детских садах, составляет 30 человек ежегодно, размер компенсации не более
9,0 тыс. рублей в месяц на одного ребенка. В бюджете города на эти цели
предусматриваются ассигнования в размере 3 240,00 тыс. рублей ежегодно;
- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях, ассигнования предусмотрены: в 2022 году в размере 195 717,51
тыс. рублей, из них субсидия из областного бюджета в размере 194 999,09 тыс.
рублей, в 2023 году – 189 938,26 тыс. рублей, из них субсидия из областного
бюджета – 189 241,06 тыс. рублей.
Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей
города Иванова» обеспечивает полное и своевременное предоставление
дополнительных мер социальной поддержки, установленных муниципальными
правовыми актами. В рамках подпрограммы осуществляются следующие
мероприятия:
1. Предоставление адресной материальной помощи c объемом
ежегодного финансирования в сумме 1 047,00 тыс. рублей.
2. Предоставление единовременного денежного пособия членам семей
погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных с объемом ежегодного финансирования в сумме 70,00 тыс. рублей.
3. Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания
«Почетный гражданин города Иванова» с объемом финансирования в 2022 году
1 873,63 тыс. рублей, в 2023 году – 1 947,62 тыс. рублей, в 2024 году – 2 021,63
тыс. рублей.
4. Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и
более несовершеннолетних детей, в размере 1 500 рублей на 1 ребенка.
Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» направлена на стимулирование социальной
активности жителей города и формирование ответственного отношения к
социально незащищенным гражданам.
Реализация подпрограммы позволит ежегодно предоставить поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Объем

финансового обеспечения данного направления в 2022 году составляет 5 000,00
тыс. рублей, в 2023-2024 годах по 4 000,00 тыс. рублей.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация транспортного
обслуживания» позволит в 2022 году:
- организовать транспортное обслуживание населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим
транспортом по регулируемым тарифам,
– обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания
пенсионерам, гражданам по достижении ими возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины и мужчины), имеющим право на льготу,
установленную муниципальными правовыми актами города Иванова;
– предоставить учащимся и студентам образовательных организаций,
расположенных на территории города Иванова, льготные проездные
документы;
– частично возместить потери городского наземного электрического
транспорта общего пользования, возникшие вследствие регулирования
тарифов, тем самым сохранить оплату проезда на доступном для горожан
уровне.
Реализация аналитической подпрограммы «Организация льготного
банного обслуживания позволит сохранить в 2022-2024 годах доступные
тарифы на помывку в общих отделениях бань, а также льготные тарифы на
помывку для пенсионеров, инвалидов и детей от 7 до 14 лет, детей в возрасте
до 7 лет, детей из многодетных семей в возрасте до 14 лет и обеспечить
возмещение потерь организаций, оказывающих услуги по помывке в общих
отделениях бань.
Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом внимании» призвана сократить социальную
разобщенность в обществе, повысить социальную адаптацию граждан,
нуждающихся в особой защите, и их интеграцию в общество.
Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом внимании, с объемом финансового обеспечения в 20222024 годах по 2 356,50 тыс. рублей в каждом из годов.
В рамках мероприятия для граждан, нуждающихся в особом внимании,
планируется:
- проведение ежегодной акции «Дар» по оказанию адресной помощи
семьям в подготовке детей к новому учебному году: предоставление школьных
ранцев и наборов школьно-письменных принадлежностей;
- организация праздничных торжеств, посвященных государственным
праздникам и памятным датам, тематических мероприятий, а также
организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. и ветеранов-юбиляров.
Кроме того, совместно с социально ориентированными некоммерческими
организациями планируется проведение единовременных и регулярных
мероприятий по организации досуга и общения граждан, нуждающихся в
особом внимании: пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

2. Предоставление новогодних (рождественских) подарков с объемом
финансового обеспечения по 2 812,50 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого бюджета.
Мероприятие направлено на приобретение подарков для детей,
нуждающихся в особом внимании, и предоставление их во время новогодних
(рождественских) праздников и торжеств.
3. Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий"
Целями муниципальной программы являются:
- привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова
талантливой и квалифицированной молодежи;
- привлечение на работу в муниципальные учреждения социальной сферы
города Иванова выпускников образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций;
- 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 среди молодежи;
- поддержка талантливой молодежи.
Реализация аналитической подпрограммы «Работа с детьми и
подростками по месту жительства» предполагает финансовое обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова
«Молодежный центр» и решение задачи привлечения в клубы по месту
жительства большего числа молодых людей. На указанные цели бюджетом
города планируется направить в 2022 году 19 926,20 тыс. рублей, в 2023 году –
19 991,80 тыс. рублей, в 2024 году – 20 050,80 тыс. рублей.
В рамках аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с
детьми и молодежью в городе Иванове» предусматривается финансовое
обеспечение следующих мероприятий:
- временное трудоустройство молодежи, на реализацию которого
планируется направить по 8 199,70 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
периода;
- подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, творческой,
лидерско-научной, спортивной направленности с планируемым объемом
бюджетных ассигнований по 328,32 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета;
проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью с
планируемым объемом бюджетных ассигнований по 1 490,23 тыс. рублей в
каждом из годов трехлетнего периода;

- профилактика аддиктивного поведения, профилактика наркомании,
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, на которые
планируется направить в 2022-2024 годах по 349,80 тыс. рублей в каждом из
годов.
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
предусматривает осуществление государственных полномочий, переданных
городскому округу Иваново в соответствии с законом Ивановской области от
09.01.2007 № 1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ивановской области». Финансовое обеспечение подпрограммы
осуществляется за счет субвенции из бюджета Ивановской области, размер
которой равен в 2022 году – 6 903,84 тыс. рублей, в 2023 - 2024 годах по
6 033,06 тыс. рублей в каждом из годов планируемого бюджета.
В рамках аналитической подпрограммы «Организация мероприятий,
носящих общегородской и межмуниципальный характер» обеспечивается
организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер.
Проведение и финансирование мероприятий для Администрации города
Иванова осуществляется в порядке, утвержденном распоряжением
Администрации города Иванова от 22.12.2009 № 521-р «Об утверждении
Порядка расходования средств на обеспечение мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер» (в действующей редакции),
для комитета по культуре Администрации города Иванова – распоряжением
Администрации города Иванова от 19.03.2014 № 88-р «Об утверждении
Порядка расходования средств комитетом по культуре Администрации города
Иванова на проведение мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер».
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит по
7 963,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета, из них
Администрации города Иванова – по 2 472,00 тыс. рублей в каждом из годов,
комитету по культуре Администрации города Иванова – по 5 491,00 тыс.
рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета.
Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»
направлена на проведение мероприятий по адресной поддержке талантливой
молодежи и новаторских проектов в сфере молодежной политики. На
финансовое обеспечение мероприятий указанной подпрограммы планируется
направить по 270,00 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета, в том
числе:
- на проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для
одаренной молодежи «Большие надежды» по 90,00 тыс. рублей в каждом из
годов планируемого бюджета,
- на проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за
успехи в области реализации молодежной политики по 180,00 тыс. рублей в
каждом из годов трехлетнего бюджета.
Целью реализации специальной подпрограммы «Поддержка отдельных
категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города
Иванова» является привлечение на работу в муниципальные учреждения

социальной сферы города Иванова выпускников образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
Подпрограммой предусмотрено предоставление выплат компенсационного
характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Иванова:
- ежемесячных муниципальных выплат компенсационного характера в
размере 2,0 тыс. рублей с целью компенсации оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг;
предоставление
единовременных
муниципальных
выплат
компенсационного характера с целью компенсации расходов на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации:
15 тыс. рублей (за первый год работы), 20 тыс. рублей (за второй год работы),
25 тыс. рублей (третий год работы).
Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города
предусмотрены: на 2022 год в размере 11 922,00 тыс. рублей, на 2023 год –
12 016,00 тыс. рублей, на 2024 год – 10 745,00 тыс. рублей.
Количество работников муниципальных учреждений социальной сферы,
которым в 2022 году планируются ежемесячные выплаты, составляет
278 человек, единовременные выплаты – 259 человек.
4. Муниципальная программа
"Культурное пространство города Иванова"
Целями муниципальной программы являются:
- повышение доступности населения города Иванова к культурным
ценностям, информации и знаниям,
- организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова.
Достижение целей предусматривает решение следующих задач:
- 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
успехов в области культуры.
Реализация программы направлена на увеличение охвата населения
города Иванова деятельностью учреждений культуры.
Программа реализуется посредством 4 аналитических подпрограмм.
В рамках аналитических подпрограмм муниципальной программы
предусмотрено оказание муниципальных услуг, обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии и предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры.
Финансирование данной программы осуществляется за счет городских и
областных средств, в том числе:
- средства бюджета города учтены в суммах:

на 2022 год – 133 092,38 тыс. рублей,
на 2023 год – 169 421,00 тыс. рублей,
на 2024 год – 170 261,00 тыс. рублей.
- в рамках межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного
бюджета, в 2022 году предусмотрена субсидия на софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области, в объеме 35 516,62 тыс.
рублей.
Исполнителем
программы
определен
Комитет
по
культуре
Администрации города Иванова.
Оказание муниципальных услуг и работ осуществляется двумя
централизованными библиотечными системами, включающими 29 филиалов
(16 взрослых и 13 детских), МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»,
МБУ «Ивановский зоопарк» и тремя муниципальными парками культуры и
отдыха.
5. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Иванове"
Целью программы является обеспечение возможности жителям города
Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом.
Программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение
организации
работы
клубных
формирований
физкультурно-спортивной направленности;
- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической
культурой и спортом;
- обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам
спорта;
- поддержка организаций физической культуры и спорта города;
- расширение сети спортивных объектов;
- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.
Программа реализуется посредством 9 аналитических подпрограмм,
мероприятия которых направлены на реализацию задач программы.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города.
В рамках муниципальной программы предусмотрены бюджетные
ассигнования на оказание муниципальных услуг (работ), обеспечение
деятельности централизованной бухгалтерии, предоставление отдыха и
оздоровления детям и молодежи, занимающимся в учреждениях,
подведомственных Комитету, проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, в т. ч. по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО, обеспечение спортивных сборных команд города, предоставление
поощрений в сфере физической культуры и спорта и оказание финансовой
поддержки некоммерческим организациям физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории города
Иванова
(спортивным клубам, командам, спортивным федерациям).

Оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется:
- 5 муниципальными спортивными школами и 6 муниципальными
учреждениями дополнительного образования в области спорта,
- Центром физкультурно-спортивной работы по месту жительства
«Восток», на балансе которого находятся 68 спортивных площадок, в том числе
многофункциональная площадка, 2 стадиона, 6 помещений и 35 комплексов
уличных тренажеров.
6. Муниципальная программа "Благоустройство территорий города
Иванова"
Целью реализации муниципальной программы является обеспечение
условий комфортного проживания в городе Иванове.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- поддержание в удовлетворительном 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;
- организация бесперебойного функционирования сети светофорных
объектов города (в том числе эксплуатирующихся в рамках концессионных
соглашений);
- обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и
повышение ее энергоэффективности;
- содержание и уборка территорий общего пользования;
- содержание и уборка территорий общего пользования городских
кладбищ, а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных
земельных участках;
- повышение уровня благоустройства территорий города Иванова;
Муниципальная программа реализуется посредством 4 аналитических
и 2 специальных подпрограмм.
Реализация
аналитической
подпрограммы
«Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» позволит
ежегодно обеспечить содержание улично-дорожной сети города, выполнить
текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог и тротуаров, а
также провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в
отношении дорог общего пользования, что позволит повысить уровень
транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную
способность автомобильных дорог города Иванова.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы в 2022 году бюджетные
ассигнования будут направлены на содержание 8 постов стационарного
видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» (в том числе за счет
субсидии из областного бюджета); на обеспечение работы и содержание
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений
правил дорожного движения.

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» позволит в течение
2022-2024 годов содержать в рабочем состоянии линии уличного освещения,
круглогодично обеспечивающих освещение в темное время суток уличнодорожной сети города.
В рамках аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий
общего пользования» планируется обеспечить ежегодное содержание
муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную
круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание
городских фонтанов, газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным
огнем", организацию субботников и снос незаконно установленных строений, в
2022 году планируется проведение ремонта памятника В.И. Ленину.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы будет осуществляться
реализация мероприятия по очистке фасадов, зданий, строений, сооружений,
ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного)
наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных
материалов, несанкционированных надписей и графических изображений.
Круглогодичное содержание территорий общего пользования городских
кладбищ и территорий воинских захоронений (оборудование мест для
возложения венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение)
предусмотрено
в
рамках
реализации
мероприятий
аналитической
подпрограммы «Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ».
В рамках реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт
и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» в 2022-2024 годах
планируется
продолжить
работу
по
устройству
недостающего
электроосвещения на дорогах общего пользования.
В рамках специальной подпрограммы «Обустройство городских
кладбищ» предусмотрены расходы на обустройство кладбища в р-не с. НовоТалицы в целях увеличения территории захоронений.
7. Муниципальная программа "Безопасный город"
Цель Программы – повышение уровня безопасности города Иванова в
части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение предупреждения и ликвидации 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 проектирования и
строительства (реконструкции) новых автомобильных дорог.
Реализация Программы позволит к 2025 году сохранить и улучшить
ситуацию в отдельных вопросах безопасности и охраны правопорядка.
Ежегодно благодаря работе аварийно-спасательного отряда будет
предупреждаться (ликвидироваться) порядка девятисот чрезвычайных

ситуаций. Возрастет оперативность работы аварийно-спасательного отряда,
повысится степень его укомплектованности профессиональными кадрами,
необходимым оборудованием.
Благодаря дальнейшему развитию таких систем, как система оповещения
населения города Иванова, система приема и обработки вызовов экстренных
оперативных служб, поступающих по единому номеру «112», системы
мониторинга уровня гидротехнических сооружений и экологического
мониторинга и других систем и аппаратно-программных комплексов
Администрация города Иванова будет продолжать качественно исполнять свои
полномочия в данном направлении, а также повысится уровень реагирования
сил и средств постоянной готовности города Иванова на возможные
происшествия (чрезвычайные ситуации), значительно увеличится площадь
охвата населения действием муниципальной системы оповещения за счет
увеличения количества технических устройств оповещения и поддержания их в
состоянии постоянной готовности.
Развитие
муниципальной
системы
видеонаблюдения
будет
способствовать снижению удельного веса преступлений, совершаемых в
общественных местах.
В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» предусматривается финансовое обеспечение
следующих мероприятий:
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Иванова», включая реализацию концепции по созданию и развитию
АПК «Безопасный город». На реализацию указанного мероприятия
планируется направить в 2022 году – 39 294,05 тыс. рублей, в 2023 году –
38 873,45 тыс. рублей, в 2024 году – 38 889,45 тыс. рублей;
- 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.
На реализацию указанного мероприятия планируется направить по 100,0 тыс.
рублей в каждом из годов трехлетнего периода.
Реализация
специальной
подпрограммы
«Повышение
уровня
защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» позволит
повысить уровень антитеррористической защищенности населения города при
проведении массовых мероприятий. Объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2022-2024 годах составит по 3 600,0 тыс. рублей в каждом из
годов.
Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» предусматривает реализацию мероприятия по
эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в
места постоянного проживания.
В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения» в 2022 году предусматриваются бюджетные
ассигнования на:

разработку проектной и сметной документации «Реконструкция
дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново» за счет средств городского
бюджета;
- реконструкцию автомобильной дороги, включающей в себя ливневую
канализацию, к мкр. "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по
ул. Володиной и Дальнему Тупику в г. Иваново за счет средств городского
бюджета в целях обеспечения необходимых условий софинансирования при
привлечении финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов на завершение
реализации проекта;
- реконструкцию дорожной сети в районе ул. Лежневской и
строительство автомобильной дороги в мкр. "Видный" в г. Иваново с
привлечением финансовой поддержки за счет средств областного бюджета.
Кроме того, в связи с планируемым привлечением на строительство и
реконструкцию дорог межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы в
2022-2024 годах предусматриваются средства на банковское сопровождение
муниципальных контрактов, предметом которых являются поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.
8. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Целью муниципальной программы является выполнение обязательств по
обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение
сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение муниципального регулирования платы за содержание
жилого помещения;
- выполнение условий, поставленных Правительством Российской
Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные
услуги выше прогнозируемого уровня инфляции;
- ликвидация аварийного жилого фонда;
- повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове для
граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являющихся
участниками программы;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
специализированных жилых помещений;
- обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда
города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.
Программа реализуется посредством 2 аналитических и 4 специальных
подпрограмм.
1. Аналитической подпрограммой «Регулирование платы за содержание
жилого помещения» предусмотрено проведение в 2022-2024 годах экспертизы
обоснованности расчета платы за содержание жилого помещения,

используемой при организации конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами.
2. Реализация аналитической подпрограммы «Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений» позволит обеспечить предоставление в 2022-2024 годах 15
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа.
Финансовое
обеспечение
мероприятия
подпрограммы
будет
осуществляется за счет субвенций бюджетам городских округов и
муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений.
3. Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» нацелена на ликвидацию на территории города Иванова
аварийного жилищного фонда и позволит за счет средств городского бюджета
обеспечить расселение в 2022 году 3 домов, признанных аварийными. В 2023
году с привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ
планируется расселение 1 дома, признанного аварийным.
Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается предоставление
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными, до момента их расселения.
4. Специальная подпрограмма «Жилище» направлена на обеспечение
жильем молодых семей, а также семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Реализация подпрограммы осуществляется с привлечением средств из
вышестоящих бюджетов, объем которых будет определен после распределения
соответствующих субсидий на региональном уровне.
Кроме того, в рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по
изготовлению технической документации, оценке рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальному
жилищному фонду, оценке ущерба, причиненного муниципальному
жилищному фонду в результате противоправных действий юридических и
физических лиц и привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных
споров по жилищным вопросам.
5. За счет бюджетных средств, выделенных на реализацию специальной
подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов и муниципального жилищного фонда», в 2022-2024 годах
планируется:
- приведение в соответствие с требованиями нормативно-технических
документов объектов муниципального жилищного фонда,
- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов для
предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий,
- проведение работ по обеспечению условий доступности жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов,

- выполнение технических заключений о состоянии строительных
конструкций жилых домов и жилых помещений,
- предоставление субсидии на проведение комплекса работ по замене и
капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно
доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений,
- предоставление субсидии на возмещение затрат по проведенному
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,
коммунальных квартир соразмерно доле имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
6. В рамках реализации специальной подпрограммы "Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов" планируется продолжить ремонт придомовых
территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
9. Муниципальная программа
"Градостроительство и территориальное планирование"
Целью реализации муниципальной программы является 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.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
- внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и
застройки;
- 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;
- 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.
Осуществление программных мероприятий позволит обеспечить
поддержание
в
работоспособном
состоянии
автоматизированной

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
города Иванова.
В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности» предусматривается
финансовое обеспечение следующих мероприятий:
1) на текущее содержание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности планируется направить по 1 810,00 тыс.
рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета, указанные средства
предусматриваются на:
- оказание услуг по текущему содержанию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, которые подразумевают ведение
системы, поддержание в постоянно рабочем состоянии, актуализацию
информации, администрирование, оплату услуг связи, периодическое
обновление используемого программного обеспечения, иные расходы,
связанные с текущим содержанием информационной системы;
- оказание услуг по текущему содержанию интерактивной карты
инженерных коммуникаций муниципального образования, которые включают
поддержание в работоспособном состоянии распределенной географической
информационной системы (далее – РГИС) города Иванова, обновления
программного обеспечения РГИС;
2) на внесение изменений в Генеральный план города Иванова в 2022
году планируется направить 170,00 тыс. рублей;
3) на внесение изменений в правила землепользования и застройки города
Иванова в 2022 году планируется направить 830,00 тыс. рублей.
В рамках специальной подпрограммы «Снос домов и хозяйственных
построек» в 2022-2024 годах планируется проведение сноса аварийных жилых
домов и хозяйственных построек, что позволит улучшить внешний облик
города, предотвратить риски возникновения аварий и обрушений конструкций
данных домов, а также проведение оценки земельных участков с жилыми
домами, пришедшими в нежилое состояние, а также земельных участков и/или
хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии.
10. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
Целью программы является создание условий для повышения
предпринимательской активности и развития малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- оказание организационной, консультационной, информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Реализация
аналитической
подпрограммы
«Организационная,
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» направлена на улучшение инвестиционного климата
города Иванова, создание условий для притока инвестиций в экономику города
Иванова и предполагает предоставление МБУ "Инвестиционный центр"
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуги по
предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Реализация специальной подпрограммы «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства» предполагает ежегодное
оказание поддержки не менее 14 субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде:
– субсидии на возмещение затрат по участию в региональных,
межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях,
– субсидии на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах,
– субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования для
осуществления производственной деятельности,
– субсидии 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.
11. Муниципальная программа
"Совершенствование местного самоуправления города Иванова"
Целью программы является обеспечение открытого, ответственного и
эффективного местного самоуправления в городе Иванове.
Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач:
 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 территориальных общественных
самоуправлений, содействие их развитию;
 организация действенной пропаганды социальных ценностей.
Реализация программы позволит обеспечить эффективное и
ответственное
исполнение
муниципальных
функций
и
оказания
муниципальных услуг органами и структурными подразделениями
Администрации города Иванова.
Увеличится число и объемы предоставления муниципальных и
государственных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна». Сократится
время, которое тратит население и организации города на взаимодействие с
органами местного самоуправления.
Повысится информационная открытость деятельности Администрации
города Иванова. Возрастет число информационных сообщений о деятельности
местной администрации в СМИ, будет постоянно увеличиваться наполняемость
официального сайта Администрации города Иванова, улучшится качество его
исполнения.
Деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС)
расширится. Все большее число важных для жителей города вопросов будет
решаться ТОС – более оперативно и более внимательно по отношению к
потребностям жителей конкретных территорий.
Программа реализуется посредством 5 подпрограмм за счет средств
бюджета города Иванова.
Аналитическая
подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность
Администрации города Иванова» направлена на обеспечение эффективного
функционирования органов местного самоуправления города Иванова.
Реализация подпрограммы предполагает финансовое обеспечение
расходов, связанных с осуществлением функций управления и руководства в
отраслевых и функциональных органах Администрации города Иванова, Главы
города Иванова и структурных подразделениях Администрации города. Кроме
того, в рамках подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, участия
города Иванова в организациях межмуниципального сотрудничества в
соответствии с решением Ивановской городской Думы от 27.09.2006 № 235
«Об утверждении Положения «О порядке участия города Иванова в
организациях межмуниципального сотрудничества» и 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.
Пенсионное обеспечение вышеуказанных категорий лиц осуществляется
в соответствии с решениями Ивановской городской Думы от 28.12.2016 № 317
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы в городском округе
Иваново» и от 28.05.2008 № 802 «Об утверждении Положения о пенсионном

обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы города Иванова,
должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной
(штатной) основе».
Объем финансового обеспечения указанной подпрограммы запланирован
в 2022 году в размере 645 816,01 тыс. рублей, в 2023 году – 629 492,07 тыс.
рублей, в 2024 году – 630 194,13 тыс. рублей.
Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
направлена на обеспечение и повышение открытости и доступности
информации о деятельности Администрации города Иванова и
предусматривает реализацию таких мероприятий, как:
1. Информирование жителей об актуальных событиях в городе. На
финансовое
обеспечение
установленного
расходного
обязательства
планируется направить в 2022-2024 годах по 5 088,00 тыс. рублей в каждом из
годов.
2. Проведение публичных слушаний. Публичные слушания в городе
Иванове проводятся в соответствии с решением Ивановской городской Думы
от 28.06.2006 № 176 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Иванове». На указанные цели
бюджетом города предусматривается по 90,00 тыс. рублей в каждом из годов
планируемого периода.
3. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию
«Редакция газеты «Рабочий край» на финансовое обеспечение затрат по
опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации в 2022-2024 годах в сумме по 13 506,54 тыс. рублей
ежегодно.
Аналитическая
подпрограмма
«Территориальное
общественное
самоуправление» включает в себя меры по развитию и поддержке ТОС города.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить деятельность территориальных
органов общественного самоуправления города Иванова. По данному
направлению
бюджетом
города
ежегодно
предусматривается
по 4 735,00 тыс. рублей.
Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»
направлена на привлечение внимания населения города Иванова к наиболее
актуальным вопросам городского развития, воспитание позитивных культурнонравственных ценностей.
В рамках указанной подпрограммы предусматриваются бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства
«Пропаганда социальных ценностей». Расходы по данному направлению
составят 475,00 тыс. рублей в каждом из годов.
Реализация аналитической подпрограммы «Программа развития
муниципальной службы города Иванова» направлена на повышение
эффективности муниципальной службы города Иванова, рост доверия граждан

к муниципальной службе, на открытость и на прозрачность муниципальной
службы. Основным мероприятием подпрограммы является организация
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Объем
финансового обеспечения подпрограммы составляет в 2022-2024 годах по 550,0
тыс. рублей в каждом из годов.
12. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Иванова"
Цель
программы
–
обеспечение
качественного
управления
муниципальными финансами города Иванова.
В рамках данной программы предполагается решение следующих задач:
- организация эффективного управления муниципальным долгом города
Иванова;
- создание и сохранение условий для повышения качества финансового
управления в бюджетной сфере.
В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным
долгом» предусматриваются расходы на обслуживание муниципального долга
города Иванова.
Реализация специальной подпрограммы «Повышение качества
управления муниципальными финансами» позволит выполнить такие
мероприятия, как:
- совершенствование нормативной базы в сфере управления
муниципальными финансами и сфере стратегического планирования;
- внедрение отдельных элементов Государственной информационной
системы "Электронный бюджет" в процесс составления и исполнения бюджета
города, а также расширение функциональных возможностей действующих
автоматизированных
систем
с
учетом
изменений
бюджетного
законодательства;
- оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при
составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
- содержание и совершенствование информационно-технической базы
управления муниципальными финансами.
13. Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом города Иванова"
Целью программы является обеспечение эффективного управления
муниципальным имуществом города Иванова.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;

- развитие и сопровождение автоматизированной информационной
системы по управлению муниципальным имуществом;
- обеспечение содержания жилищного фонда и детского игрового
оборудования, находящегося в муниципальной собственности.
Будет осуществляться поддержание высокого уровня автоматизации
административно-управленческих процессов по управлению муниципальным
имуществом и обеспечение взаимодействия с внешними информационными
системами в условиях изменяющихся требований к составу обрабатываемой
информации и решаемым задачам.
Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным
имуществом» предусматривает расходы на:
- обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию
прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной
собственности;
- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города
Иваново,
соразмерно
доле
муниципальных
нежилых
помещений,
расположенных в них,
- содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах,
- оформление права муниципальной собственности на автомобильные
дороги,
- предоставление субсидии на возмещение затрат по организации
безопасности, содержанию, эксплуатации и ремонту гидротехнических
сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности.
В составе аналитической подпрограммы «Содержание муниципального
жилищного фонда» предусматриваются расходы на исполнение обязательств
Администрации города Иванова как собственника муниципального жилищного
фонда, в том числе на реализацию в 2022-2024 годах следующих мероприятий:
– оплата услуг доставке квитанций за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда;
– предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам
собственников
жилья,
жилищным,
жилищно-строительным,
иным
специализированным
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
многоквартирных домов, 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;
– уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов в отношении расположенных в них
муниципальных жилых помещений;
– обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального
жилищного фонда путем осуществления комплекса необходимых работ по
содержанию
освобожденных
нанимателями
жилых
помещений

муниципального жилищного фонда, в том числе: консервация помещения
(установка входной двери, врезка замков, закрытие или восстановление
оконных и дверных проемов, установка заглушек на инженерные сети и
оборудование), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, уборка, вывоз мусора,
а также переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение
маневренного фонда на время проведения капитального ремонта занимаемого
им жилого помещения и обратно.
Аналитической подпрограммой «Ремонт, обслуживание и установка
детского игрового оборудования» предусмотрено проведение работ по
установке, переносу, ремонту, восстановлению и обслуживанию детского
игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью
городского округа Иваново.
Реализация мероприятий специальной подпрограммы «Развитие и
сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом» направлена на поддержание
высокого уровня автоматизации административно-управленческих процессов
по управлению имуществом, обеспечение взаимодействия с внешними
информационными системами в условиях изменяющихся требований к составу
обрабатываемой информации и решаемым задачам, обеспечение готовности к
массовому предоставлению муниципальных услуг в сфере управления
имуществом
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
14. Муниципальная программа "Электронный город"
Целями реализации муниципальной программы является создание
условий для получения населением и организациями преимущества от
применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе
формирования единого информационного пространства на территории города.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- интеграция в единое информационное пространство 100%
ведомственных информационных систем структурных подразделений
Администрации города Иванова;
- создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне –
муниципальной распределенной информационной системы;
- 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;

- обеспечение сотрудников структурных подразделений, отраслевых
(функциональных) органов и учреждений Администрации города Иванова
электронными подписями в рамках предоставления муниципальных услуг;
- автоматизация делопроизводства Администрации города Иванова с
использованием современной программной платформы электронного
документооборота, построенного на отечественном программном обеспечении.
Программа исполняется посредством специальной подпрограммы
«Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия на муниципальном уровне», в рамках которой
планируется создание информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры для обеспечения деятельности сотрудников Администрации
города Иванова по оказанию муниципальных услуг в электронном виде и с
применением межведомственного электронного взаимодействия.
В рамках специальной подпрограммы «Размещение информации в
государственных информационных системах» планируется продолжение работ
по размещению в системе ГИС ЖКХ информации в отношении объектов
жилищного фонда.
15. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове"
Целью муниципальной программы является координация мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
К основным задачам Программы относятся:
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- 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.
1. Реализация аналитической подпрограммы «Субсидирование установки
общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных
домах» предусматривает возмещение затрат организаций по установке
общедомовых приборов учета в части помещений, находящихся в
муниципальной собственности.
2. Предоставление бюджетной субсидии в рамках аналитической
подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в
помещениях муниципального жилищного фонда» позволит возместить затраты
ресурсоснабжающих организаций на установку индивидуальных приборов
учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
3. В рамках специальной подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова»

планируется установка и (или) замена индивидуальных прибора учета
потребления горячей и холодной воды в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда.
4. В рамках специальной подпрограммы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
запланировано предоставление субсидии на возмещение предприятиям
городского наземного электрического транспорта общего пользования части
затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). Данные средства
запланированы в связи с участием в федеральном проекте "Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" и проведением мероприятий по
обновлению подвижного состава городского наземного электрического
транспорта общего пользования.
16. Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды"
Целью муниципальной программы является повышение качества и
комфорта городской среды на территории городского округа Иваново.
Программа направлена на решение следующих задач:
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.
В 2022 году запланированы работы по благоустройству общественной
территории на пересечении проспекта Шереметевского, улиц 8 Марта,
Набережной, а также проведение дополнительных работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, необходимость выполнения
которых
выявлена
в
процессе
реализации
минимального
и/или
дополнительного перечня работ (не учтенных ранее при разработке сметной
документации), в том числе по объектам, благоустройство которых было
выполнено в предыдущие годы в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды".

В 2023-2024 годах при условии выделения финансирования из
вышестоящих бюджетов в рамках программы планируется благоустройство
дворовых и общественных территорий, количество которых будет определено
после распределения Правительством Ивановской области субсидий бюджетам
муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию
современной городской среды.
17. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
муниципального образования городской округ Иваново"
Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды
муниципального образования городской округ Иваново» является 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
устойчивой системы озеленения города Иванова, а также регулирование
численности животных без владельцев.
Реализация аналитической подпрограммы «Озеленение территорий
общего пользования» позволит также обеспечить ежегодное содержание
зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования и в
территориальных общественных самоуправлениях (кронирование и спил
деревьев), проведение цветочного оформления цветников и клумб в скверах и
на центральных улицах города, а также поддерживать в нормативном
состоянии газоны.
В целях недопущения появления и распространения заболеваний, общих
для человека и животных и увеличения количества животных без владельцев,
представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, в рамках
аналитической подпрограммы «Организация мероприятий по обращению с
животными без владельцев» будет обеспечено проведение мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных, а также их стерилизации
(кастрации), послеоперационному содержанию.
В рамках реализации специальной подпрограммы «Охрана водных
объектов» планируется провести мониторинг характеристик водных объектов,
расположенных на территории города Иванова для подачи сведений в
Федеральное агентство водных ресурсов, а также осуществить проектирование
объекта «Строительство очистных сооружений для очистки ливневых
(дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта
р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до Соковского моста)».
Реализация специальной подпрограммы «Охрана городских лесов»
позволит выполнять мероприятия по устройству минерализованных полос на
участках городских лесов для предотвращения возникновения распространения
лесных пожаров.
В рамках специальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами» планируется проводить работы по ликвидации

стихийных свалок на территории города Иванова, а также осуществить
проектирование объекта «Строительство полигона «сухой» снежной свалки в
районе улицы Минская города Иванова». Кроме того, в целях привлечения
средств из федерального бюджета на рекультивацию свалки за домами № 122 и
№ 126 по ул. Минской в г. Иваново, в необходимом объеме запланировано
софинансирование за счет средств городского бюджета.
Непрограммные направления деятельности
Главный распорядитель бюджетных средств –
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Планируются средства бюджета города на исполнение судебных актов по
искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны муниципального
образования: в 2022 году в размере 1 000,00 тыс. рублей, в 2023 году – 800,00
тыс. рублей, в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация города Иванова
Объем финансового обеспечения Администрации города Иванова
определен в 2022 году в сумме 6 678,91 тыс. рублей, в 2023 году – 6 414,51 тыс.
рублей, в 2024 году – 6 401,15 тыс. рублей.
Указанные бюджетные ассигнования планируется направить по
следующим направлениям:
1) Резервный фонд Администрации города Иванова. В соответствии со
статьей 61 Устава города Иванова на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов направляются бюджетные ассигнования в размере 3 000,00 тыс.
рублей на каждый из годов трехлетнего бюджета.
2) На осуществление государственных полномочий, переданных
городскому округу Иваново в соответствии с законом Ивановской области от
07.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными
государственными
полномочиями
в
сфере
административных
правонарушений», в 2022 году предусматривается 100,38 тыс. рублей, в 2023 –
2024 годах – по 101,15 тыс. рублей в каждом из годов в виде соответствующей
субвенции.
3) На осуществление государственных полномочий, переданных
городскому округу Иваново в соответствии законом Ивановской области от
14.12.2006 № 127-ОЗ «О субвенциях на осуществление государственных
полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации», в 2022 году предусматривается 278,53 тыс. рублей, в 2023 году –
13,36 тыс. рублей.
4) На проведение экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости

земельных участков предусмотрены средства городского бюджета в сумме
300,00 тыс. рублей в каждом из годов планируемого периода.
5) Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета города по денежным
обязательствам муниципальных казённых учреждений, в 2022-2024 годах
предусматриваются ассигнования в размере по 3 000,00 тыс. рублей ежегодно.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Избирательная комиссия города Иванова
На финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии
города Иванова планируется направить в 2022-2024 годах по 4 509,34 тыс.
рублей в каждом из годов. Бюджетные ассигнования распределены по
следующим основным направлениям:
- на содержание аппарата Избирательной комиссии города Иваново
предусматривается 2 483,00 тыс. рублей в каждом из годов трёхлетнего
периода;
- на обеспечение денежного содержания председателя и секретаря
Избирательной комиссии города Иванова (заработная плата с учетом
начислений на выплаты по оплате труда, социальные гарантии) запланировано
в 2022-2024 годах по 2 026,34 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Ивановская городская Дума
Ивановская городская Дума является главным распорядителем средств
городского бюджета по расходам, связанным с обеспечением деятельности
Председателя Ивановской городской Думы, аппарата Ивановской городской
Думы, депутатов, осуществляющих деятельность на освобожденной основе, а
также
иных
расходов,
регламентированных
соответствующими
муниципальными правовыми актами. В целом на функционирование
представительного органа местного самоуправления города Иванова
планируется направить по 38 065,50 тыс. рублей в каждом в том числе:
- на обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы по
26 303,50 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета;
 на обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской
Думы (заработная плата с учетом начислений на выплаты по оплате труда,
социальные гарантии) запланировано по 2 149,00 тыс. рублей в каждом из
годов трехлетнего бюджета;
 на обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы,
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, направляется в
2022-2024 годах по 3 621,00 тыс. рублей в каждом из годов. Указанные
средства включают бюджетные ассигнования на оплату труда и социальные
гарантии депутатов;

 в соответствии с муниципальными правовыми актами Ивановской
городской Думе предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию
ряда расходных обязательств в объеме по 5 992,00 тыс. рублей в каждом из
годов трехлетнего периода два года.
Кроме того, в 2022 году предусматриваются ассигнования в сумме
52 500,00 тыс. рублей на выполнение наказов избирателей депутатам
Ивановской городской Думы.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Контрольно-счётная палата города Иванова
Объем финансового обеспечения Контрольно-счетной палаты города
Иванова определен в сумме 12 886,65 тыс. рублей в каждом из годов
трехлетнего периода. Указанные бюджетные ассигнования планируется
направить:
- на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счетной палаты
города Иванова – по 10 243,65 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего
бюджета,
- на обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя и
аудиторов Контрольно-счетной палаты города Иванова – по 2 574,00 тыс.
рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета,
- на организацию профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова по 69,00 тыс.
рублей в каждом из годов планируемого периода.
Долговая политика города Иванова
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Долговая политика города Иванова направлена на обеспечение
исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме
и в установленные сроки.
Учитывая сокращение объема муниципального долга в 2021 году в
результате продажи акций, находящихся в муниципальной собственности
города Иванова, а также требования Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части показателей долговой устойчивости, в настоящее время
бюджет города Иванова планируется без дефицита.
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов предусматривает:
 привлечение кредитов кредитных организаций, направляемых на
погашение долговых обязательств и на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета города, в 2022 году –
2 052 694,90 тыс. рублей, в 2023 году – 2 052 694,90 тыс. рублей, в 2024 году –
2 052 694,90 тыс. рублей;

 привлечение бюджетных кредитов за счет остатков средств на едином
счете федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете
бюджета города в следующих суммах: 2022 год – 345 000,00 тыс. рублей,
2023 год – 310 000,00 тыс. рублей, 2024 год – 325 000,00 тыс. рублей. Данные
кредиты привлекаются в целях покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета города Иванова.

