ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Ивановской городской Думы
«Об исполнении бюджета города Иванова за 2021 год»
Бюджет города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был
утверждён 23.12.2020 решением Ивановской городской Думы № 58 со следующими
параметрами на 2021 год:
♦ доходы бюджета города – 7 856 246,39 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 3 377 386,00 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления – 4 478 860,39 тыс. рублей;
♦ расходы бюджета города – 8 193 984,99 тыс. рублей;
♦ дефицит бюджета составил 337 738,60 тыс. рублей.
Плановые показатели бюджета города на 2021 год с учётом всех поправок сложились: по доходам в сумме 9 567 489,36 тыс. рублей, по расходам – 10 208 040,55 тыс.
рублей. В результате внесённых поправок доходы городского бюджета по сравнению с
первоначально утверждённым планом увеличились на 1 711 242,97 тыс. рублей (21,8%), в
том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на
1 597 411,14 тыс. рублей (35,7%), увеличения по налоговым и неналоговым доходам – на
113 831,83 тыс. рублей (3,4%). Расходы бюджета города были увеличены на
2 014 055,56 тыс. рублей (24,6%). Дефицит бюджета города к концу 2021 года сложился в
размере 640 551,19 тыс. рублей. Значительное увеличение дефицита бюджета по сравнению
с первоначальными параметрами сложилось в результате продажи акций АО
«Ивгорэлектросеть», находящихся в муниципальной собственности города Иванова.
Параметры бюджета города в течение 2021 года корректировались 7 раз
(см. рисунок 1).
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Общие параметры исполнения бюджета города Иванова за 2021 год (рисунок 2) сложились
следующим образом:
♦ по доходам в сумме 9 205 503,65 тыс. рублей (96,2% к плану), в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 3 706 448,46 тыс. рублей (106,2% к плану),
- безвозмездные поступления – 5 499 055,19 тыс. рублей (90,5% к плану);
♦ по расходам в сумме 9 339 605,51 тыс. рублей (91,5% к плану);

♦ дефицит бюджета составил 134 101,86 тыс. рублей.
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Остановимся на исполнении доходной части бюджета за 2021 год.
Структура доходной части бюджета города Иванова за 2021 год в сравнении с 2020
годом представлена на рисунке 3.
Рисунок 3
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В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города Иванова составили
3 706 448,46 тыс. рублей. Утвержденные годовые назначения исполнены на 106,2%. В
сравнении с 2020 годом доходы выросли на 10,3% или на 347 592,76 тыс. рублей, что
связано с улучшением ситуации в экономическом плане, снятием ряда ограничений для
бизнеса.
Налоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 3 170 320,19 тыс. рублей,
неналоговые – 536 128,27 тыс. рублей. Налоговые доходы бюджета города в сравнении с
2020 годом выросли на 7,5%, или на 220 961,14 тыс. рублей.
В городе Иванове основными налогами, формирующими бюджет города, являются:
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), имущественные налоги, налоги на совокупный
доход. Также можно отметить существенную долю налоговых поступлений в налоговых и
неналоговых доходах бюджета города по сравнению с неналоговыми доходами. Структура
полученных налоговых доходов бюджета города по мере развития экономики и изменений
законодательства меняется в сторону увеличения доли налоговых доходов (в 2020 году –
87,8%, в 2021 году – 85,5%) и снижения доли неналоговых доходов (в 2020 году – 12,2%, в
2021 году – 14,5%). Основным налогом, формирующим бюджет города, стал НДФЛ, его
доля в 2021 году достигла 55,6%, а в прошедшем 2020 году – 56,7%. Следующим по
значимости является земельный налог, его доля в структуре налоговых доходов в 2020 году
снизилась с 16,6% до 15,4% в 2021 году. А доля налога на имущество физических лиц в
налоговых и неналоговых доходах бюджета города не изменилась, за 2020-2021 годы по
4,8%. Доля же налогов на совокупный доход в 2020 году составила 7,0%, в 2021 году
выросла до 7,3%. Прочие налоги и сборы занимают наименьшую долю структуре
налоговых доходов: в 2020 году – 2,8%, а в 2021 году – 2,4%.
На протяжении 2021 года наблюдался рост поступлений НДФЛ, что свидетельствует
о восстановлении большинства отраслей экономики. Оказанная поддержка со стороны
государства и оперативное внедрение в работу бизнеса новых форматов деятельности
позволили организациям достойно преодолеть кризис и сохранить штат сотрудников.
Поступления НДФЛ превысили и уровень докризисного 2019 года: за 2021 год в бюджет
было перечислено на 18% больше средств, чем за 2019 год.

Поступления НДФЛ в 2021 году составили 2 062 516,17 тыс. рублей, или 105,0%. В
целом поступления НДФЛ возросли по сравнению с показателями прошлого года на
158 812,66 тыс. рублей. В связи с повышением уровня трудовых доходов населения, а
также в связи с восстановлением во 2 полугодии 2021 года численности иностранных
граждан, осуществляющих деятельность на территории города на основании патента, после
ограничений, связанных с пандемией, рост к 2020 году составил 108,3%.
Основная сумма – 1 837 326,22 тыс. рублей – перечислена налоговыми агентами, в
результате отношений с которыми налогоплательщики получили доходы. Плановые
назначения исполнены на 98,2%. Темп роста к прошлому году составил 101,0%. Причиной
послужило то обстоятельство, что НДФЛ с сумм, превышающих 5 млн. рублей учитывался
на другом КБК. В сопоставимых условиях темп роста составил 106,9%, что ниже оценки
показателя динамики фонда начисленной заработной платы по г. Иваново – 108,8%).
Индивидуальные
предприниматели,
находящиеся
на
данной
системе
налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой, перечислили
налога на 31,9% меньше, чем в 2020 году, сумма поступлений в бюджет составила
26 714,12 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 77,8%. Исполнение сложилось с
учетом объемов фактических перечислений индивидуальными предпринимателями
авансовых платежей в текущем году. Кроме того, с 1 января 2021 года НДФЛ с сумм,
превышающих 5 млн. рублей, учитывался на другом КБК.
Поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных
физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента исполнены в
сумме 37 902,04 тыс. рублей, что на 33% выше, чем в 2020 году, это свидетельствует о
восстановлении численности данной категории работников.
Поступления налога с доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей и
облагаемых с 2021 года по повышенной ставке составили 136 027,94 тыс. рублей, что
составляет 6,6% общего объема поступлений налога.
В 2021 году законодательством представлена возможность перейти на уплату налога
исходя из установленного размера фиксированной прибыли, а не фактически полученных
результатов деятельности. За налоговый период 2020 года таким правом воспользовался
один налогоплательщик. Сумма поступлений составила 1 249,95 тыс. рублей.
Поступления в бюджет города налоговых перечислений с иных доходов физических
лиц, заявленных в том числе в ходе декларационной кампании за 2021 год, составили
23 295,90 тыс. рублей.
В 2021 году обращает на себя внимание выраженный рост поступлений акцизов на
нефтепродукты – 120,5% к исполнению 2020 года, что в денежном выражении составляет
3 885,09 тыс. рублей. Этот рост связан с повышением ставок акцизов и с изменением
норматива их зачисления, обусловлен увеличением объемов реализации данных
подакцизных товаров после отмены карантинных мер, вызванных коронавирусной
инфекцией. Сумма поступлений составила 22 845,99 тыс. рублей при планируемых
22 415,00 тыс. рублей.
По итогам 2021 года поступления налогов на совокупный доход увеличились на
37 047,97 тыс. рублей и составили 270 666,66 тыс. рублей, прирост этой группы доходов в
2021 году по сравнению с 2020 годом составил почти 16%. Это связано не только с
восстановлением деятельности малого бизнеса, но и с отменой мер поддержки, принятых в
2020 году и предполагавших временную отмену уплаты налогов в рамках специальных
налоговых режимов. В 2021 году налоги на совокупный доход, зачисляемые в бюджет
города, структурно изменились. Впервые в 2021 году в бюджет города поступали доходы от
упрощенной системы налогообложения в качестве частичной компенсации отмененного с
01.01.2021 единого налога на вмененный доход. Однако, размер поступлений по УСН не
достиг уровня исполнения по ЕНВД в 2020 году. Поступления УСН 2021 года составили
только 72,1% от объема доходов по ЕНВД за 2020 год. Тем не менее по итогам 2021 года в
данной группе налогов УСН самый значимый – на него приходится 45,1% всех налогов на
совокупный доход. Доходы бюджета от налога, уплачиваемого при патентной системе

налогообложения, выросли с 2020 года в 1,6 раза (98 513,46 тыс. рублей), а его доля в
общем объеме налогов на совокупный доход достигла в 2021 году 36,4%, что на 9,7 п.п.
больше, чем в 2020 году. Столь существенный рост поступлений этого налога связан с
расширением круга налогоплательщиков за счет тех, кто ранее уплачивал отмененный с
01.01.2021 ЕНВД.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в
сумме 48 250,65 тыс. рублей. В 2021 году по данному виду налога в доход бюджета
зачислялись платежи за 4 квартал 2020 года, а также поступали платежи от взыскания
задолженности от предприятий и организаций, которые не заплатили налог в
установленный законодательством срок.
Фактические поступления единого сельскохозяйственного налога на 01.01.2022
составили 1 772,32 тыс. рублей, или 94,8% от плановых назначений, утвержденных в
бюджете города в размере 1 870,00 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений
связано с переходом одного индивидуального предпринимателя на налоговый учет в
другой налоговый орган. По сравнению с 2021 годом доходы от ЕСХН увеличились на
97,14 тыс. рублей.
На долю налогов на имущество в 2021 году приходится 20,2% (747 326,90 тыс.
рублей) всех поступлений налоговых и неналоговых доходов. По сравнению со значениями
2020 года их доля незначительно сократилась (на 1,2 п.п.), однако в денежном выражении
наблюдается рост в сумме 29 069,71 тыс. рублей. Среди налогов данной группы наиболее
значительными являются поступления земельного налога с организаций. На данный налог в
2021 году приходится 64,8% поимущественных налогов. За 2021 год поступления данного
налога увеличились всего на 0,4%. Поступления поимущественных налогов, уплачиваемых
физическими лицами, за отчетный год возросли на 11,5%.
Из общей суммы поступлений налог на имущество физических лиц составил
177 718,12 тыс. рублей (114,0% к годовому плану), в сравнении с 2020 годом вырос на
11,3% за счет увеличения ставки налога с 1,6% до 2,0% в отношении административноделовых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них, погашения
недоимки в сумме выше планируемой. Кроме того, рост обусловлен продолжающимся
переходом к уплате налога исходя из кадастровой стоимости объекта (в отношении иных
объектов) с учетом ограничения ежегодного увеличения подлежащих к уплате сумм налога
не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом.
План по земельному налогу, уплачиваемому организациями, исполнен на 105,1%
(484 336,10 тыс. рублей) в связи с досрочной уплатой налога в декабре 2021 года рядом
областных бюджетных учреждений (срок уплаты до 1 марта 2022 года) и погашением
задолженности прошлых лет. Поступления земельного налога, перечисляемого
физическими лицами, сложились в сумме 85 272,68 тыс. рублей, из которых 3 948,89 тыс.
рублей ошибочно перечисленные. Годовой плановый показатель по земельному налогу с
физических лиц не выполнен – 93,9% – из-за низкой собираемости налога.
Доходы от государственной пошлины сложились в объеме 66 968,63 тыс. рублей,
или 99,2% к годовому плану. По сравнению с прошлым годом поступления
государственной пошлины уменьшились на 9,5%. Основное снижение связано с
сокращением числа рассмотренных дел мировыми дел и в судах общей юрисдикции в
период «карантина».
В целом за 2021 год сложился отрицательный результат по поступлениям доходов
от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам (–4,16 тыс. рублей). Причиной этому послужили возвраты излишне
перечисленных денежных средств по земельному налогу (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года).
Неналоговые доходы составили 14,5% от объёма налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета. В 2021 году в бюджет города поступило 536 128,27 тыс. рублей
неналоговых доходов – на 30,9% больше, чем за 2020 год. Неналоговые доходы бюджета
города сложились за счет доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (7,4% общего объема налоговых и
неналоговых поступлений), доходов от продажи материальных и нематериальных активов

(5,3%), доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (1,0%), иные неналоговые
доходы составили в совокупности 0,8%.
В структуре неналоговых доходов наибольший объем поступлений приходится на
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности. Исполнение по состоянию на 01.01.2022 составило 273 175,55 тыс. рублей,
что на 24,4% больше, чем в 2020 году.
Существенным источником в данной подгруппе продолжает оставаться аренда
земли. В 2021 году в сравнении с 2020 годом обеспечен рост более чем на 22 млн. рублей
поступлений от сдачи в аренду земельных участков, которые по состоянию на 1 января
2022 года составили 201 079,28 тыс. рублей. Рост доходов относительно прошлого года
связан с погашением задолженности прошлых лет в сумме большей, чем прогнозировалось,
а также заключением новых договоров аренды земельных участков. Сумма доходов от
аренды имущества казны и имущества в оперативном управлении, поступившая в бюджет
города в 2021 году, составила 11 498,80 тыс. рублей, что на 33,23 тыс. рублей больше
прошлогодней суммы.
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, составило 9 509,84 тыс. рублей, данная
сумма в 5 раз больше, чем в прошлом году. В качестве факторов, повлиявших на
поступление доходов в этой части, явились фактический размер чистой прибыли
предприятий, сложившийся по итогам 2020 года, и их количества. Так, 35%-ные
перечисления части прибыли обеспечили АО «Ритуал», ООО «Фармация» Фрунзенского
района г. Иванова. Кроме того, на собрании Совета директоров АО «Водоканал» было
принято решение о направлении на выплату в бюджет города дивидендов за 2020 год, в
результате чего в бюджет города поступили средства от 25% пакета акций, находящихся в
муниципальной собственности или 2 772,5 тыс. рублей.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, сложились в сумме
518,20 тыс. рублей, или 86,4% к годовым назначениям. В сравнении с прошлым годом
поступления снизились на 16,2%, поскольку у ряда муниципальных предприятий в
отчетном периоде финансовый результат сложился ниже прогнозируемого.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов представлены платой за наем муниципальных жилых помещений.
Утвержденные годовые назначения исполнены на 101,3%, или 26 404,06 тыс. рублей.
Перевыполнение плана на 346,06 тыс. рублей связано с ростом собираемости платежей по
найму по результатам претензионной работы. В сравнении с 2020 годом поступления
снизились на 238,07 тыс. рублей, что обусловлено снижением начислений платежей за наем
в результате приватизации муниципальных жилых помещений.
С 2021 года доходы от платы по договорам за предоставление права на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций отражались и поступали в бюджет города по новому коду бюджетной
классификации 000 111 09080 04 0000 120. Ранее 2021 года данные доходы входили в
состав иных источников доходов. Сумма доходов за 2021 год составила 89,6% к годовым
назначениям, в денежном выражении – 23 653,81 тыс. рублей, из которых:
- 8 767,20 тыс. рублей – платежи по договорам на право размещения нестационарных
торговых объектов. В 2020 году поступления учитывались в составе доходов от оказания
платных услуг, их сумма на 30,7% меньше фактических поступлений отчетного периода.
Рост поступлений обусловлен заключением новых договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов на пятилетний срок с ежегодной оплатой
равными долями;
- 14 886,61 тыс. рублей – платежи по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций. В 2020 году поступления учитывались в составе прочих
неналоговых доходов. По сравнению с прошлым годом платежи выросли в 1,7 раза, что
обусловлено погашением задолженности по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, образовавшейся на 01.01.2021.

План по доходам в виде платы по соглашениям об установлении сервитута выполнен
на 92,5% (в сумме 511,56 тыс. рублей), с увеличением поступлений к 2020 году на
213,32 тыс. рублей, или 71,5%. Перевыполнение плана сложилось за счет поступлений по
вновь заключенному соглашению и в связи с имеющейся по состоянию на 01.01.2022
кредиторской задолженностью по двум расторгнутым соглашениям.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 2021 году в
объеме 1 522,05 тыс. рублей (в 4,2 раза выше плана), со снижением к 2020 году на
521,56 тыс. рублей (на 25,5%). Структурная составляющая данной подгруппы платежей
содержит плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами, плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, плату за размещение
отходов производства и твердых коммунальных отходов. Так, поступление платы за сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты превысило плановые назначения в сумме
14,00 тыс. рублей в 8,9 раза, что связано с применением к одному из плательщиков
повышающего коэффициента за сверхлимитный сброс таких веществ. Кроме того, в
доходной части бюджета города не планировались поступления от платы за размещение
отходов производства и твердых коммунальных отходов, поскольку на территории
областного центра отсутствуют полигоны для захоронения подобных отходов, при этом
фактические поступления ввиду их неверного зачисления в бюджет города составили
1 045,52 тыс. рублей. В течение 2021 года производились возвраты налогоплательщикам
излишне уплаченных платежей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в
2021 году в сумме 37 481,28 тыс. рублей, или 99,4% к годовым назначениям, что на
6 208,10 тыс. рублей (на 19,9%) выше поступлений 2020 года. При этом на прочие доходы
от оказания платных услуг пришлось 52,3% (19 602,17 тыс. рублей) общего объема
поступлений, на компенсацию затрат бюджета – 47,7% (17 879,11 тыс. рублей). Отклонение
относительно аналогичного показателя 2020 года в основном обусловлено выбытием из
состава доходов от оказания платных услуг платы за предоставление места для организации
уличной торговли (–6 705,37 тыс. рублей), возвратом дебиторской задолженности и иных
платежей прошлых лет (13 457,90 тыс. рублей).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов сложились в сумме
177 130,18 тыс. рублей, или 117,1% от годового назначения. По сравнению с 2020 годом
поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов увеличилось в 2
раза, или на 90 338,86 тыс. рублей.
Структурно поступившие доходы составили:
 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа, –
5 848,56 тыс. рублей.
План по доходам от продажи квартир в отчетном периоде перевыполнен на 17,8%.
Увеличение поступлений к уровню прошлого года на 1,6% связано с увеличением
стоимости реализованных объектов;
 доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского
округа, – 62 798,57 тыс. рублей;
Плановый показатель по доходам от продажи имущества выполнен на 14,6% выше
годового плана. По сравнению с 2020 годом фактические показатели увеличились на
20 567,11 тыс. рублей, или на 48,7%. Основным фактором роста поступлений явилась
высокая стоимость отдельных проданных объектов.
Доходы от реализованного имущества поступали в рамках Программы приватизации
муниципального имущества на 2021 год и по отдельным решениям, принятым Ивановской
городской Думой, на сумму 57 584,53 тыс. рублей; в рамках реализации Федерального
закона № 159-ФЗ в качестве погашения рассрочки субъектами малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшимися
правом
преимущественного
выкупа
арендуемого муниципального имущества, на сумму 5 095,01 тыс. рублей, а также от
продажи имущества, находящегося в оперативном управлении казённых учреждений, в
части реализации материальных запасов на сумму 119,03 тыс. рублей.
Продажа приватизируемого муниципального имущества осуществлялась в том числе
в электронной форме на специализированных аукционах. Всего по результатам торговых

сессий в 2021 году главным администратором доходов Ивановским городским комитетом
по управлению имуществом было заключено 3 договора купли-продажи на сумму
1 809,01 тыс. рублей в рамках Программы приватизации муниципального имущества
на 2021 год, 8 договоров на сумму 46 833,85 тыс. рублей по отдельным решениям,
принятым Ивановской городской Думой. По 1 договору, заключенному в 2020 году,
поступила оставшаяся сумма в размере 8 941,67 тыс. рублей. Общая площадь проданных
объектов составила 5 709,6 квадратных метров. Больше всего договоров купли-продажи
заключено с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
соответственно, по 4 и по 5 договоров, с юридическими лицами было оформлено 2 сделки;
 доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, – 96 697,27 тыс. рублей;
Доходы от продажи земельных участков по итогам 2021 года исполнены на 13,8%
выше годового плана и на 65 079,01 тыс. рублей больше поступлений прошлого года. Рост
обеспечен увеличением количества заявок на приобретение земельных участков в
собственность собственниками зданий, увеличением проведенных аукционов (в 2020 году
из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
аукционов проводилось мало), а также продажей в последние дни декабря большого по
площади земельного участка.
Платежи по доходам от продажи земельных участков сложились за счет доходов,
полученных от приобретения земельных участков в собственность собственниками зданий,
– 42 509,98 тыс. рублей; доходов, полученных по результатам аукционов для целей
индивидуального жилищного строительства, – 35 635,89 тыс. рублей; доходов от продажи
земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной
собственности, в сумме 18 409,10 тыс. рублей; доходов за выкупаемые земельные участки в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ в части погашения
рассрочки субъектами малого и среднего предпринимательства, воспользовавшимися
правом преимущественного выкупа арендуемого муниципального имущества в сумме
142,30 тыс. рублей;
 доходы от платы за увеличение площади земельных участков – 11 785,78 тыс.
рублей.
Поступления от платы за увеличение площади земельных участков сложились выше
планового показателя в 1,8 раза в связи с большим количеством обращений юридических и
физических лиц в IV квартале 2021 года по вопросу об увеличении площади своих
земельных участков. В 2020 году поступления по данному источнику доходов составили
7 186,19 тыс. рублей.
Поступление штрафов, санкций и возмещений ущерба по состоянию на 01.01.2022
составило 38 430,05 тыс. рублей, что на 36,5% больше суммы, предусмотренной в прогнозе
на 2021 год. Относительно поступлений за аналогичный период 2020 года объем доходов от
штрафов, санкций, возмещения ущерба не претерпел существенных изменений, снижение
составило 185,51 тыс. рублей, или 0,5%. Структура поступлений штрафных санкций
изменилась:
- увеличились поступления по штрафам, предназначенным для учета поступлений
платежей по неосновательному обогащению за пользование земельными участками без
правоустанавливающих документов, – доля таких поступлений выросла по сравнению с
прошлым годом на 25,4 п.п. и в 2021 году составила 34,0% от общей суммы штрафов;
- отмечается рост поступлений от административных штрафов, налагаемых
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних. В 2021 году доля таких
поступлений составила 21,0%, что на 8,3 п.п. превышает аналогичный показатель
2020 года;
- снижается доля поступлений доходов от штрафов, предназначенных для учета
поступлений дебиторской задолженности по штрафам, образованной до 1 января 2020 года.
Так, в 2020 году доля поступлений данного подвида доходов составила 58,2%, и снизилась
на 37,1 п.п., составив в 2021 году 21,1%.

План по прочим неналоговым доходам за 2021 год выполнен в сумме 8 389,16 тыс.
рублей, удельный вес прочих доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в
отчетном периоде составил 0,2%, снижение к уровню 2020 года – 22 836,89 тыс. рублей,
или на 73,1%. Существенная часть отклонения в поступлении неналоговых доходов
бюджета 2021 года от прошлогодних поступлений неналоговых доходов обусловлена
"разовым" поступлением в декабре 2020 года перечислений в размере 16 630,70 тыс. рублей
за снос большого количества зеленых насаждений при строительстве быстровозводимого
инфекционного госпиталя на территории областной больницы, а также платежей по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые в 2020 году
учитывались в составе прочих неналоговых доходов и составили 6 705,37 тыс. рублей.
Основная сумма незапланированных поступлений сложилась от перечислений от
оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений. При плане 2 845,00 тыс.
рублей фактическое исполнение составило 156,8%, или 4 462,18 тыс. рублей, что
объясняется ростом количества обращений юридических и физических лиц. Кроме того,
прогноз прочих неналоговых доходов был скорректирован в 2021 году ввиду поступления
взысканной решением суда задолженности по кредитному договору от реализации
наследственного имущества (продажа квартиры) в размере 3 102,56 тыс. рублей.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа, составили
111,41 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
города Иванова, по решению вопросов местного значения и в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» впервые в ходе
исполнения городского бюджета был использован инструмент инициативных платежей. По
итогам 2021 года исполнение составило 701,01 тыс. рублей. Денежные средства
добровольно перечислялись гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами в рамках софинансирования мероприятий по реализации
конкретных инициативных проектов.
Администраторы доходов бюджета занимают особое место среди участников
бюджетного процесса, от их работы напрямую зависят полнота и своевременность
наполняемости бюджета города. В течение года велась работа с 31 администратором
доходов бюджета города. Наибольший объём доходов бюджета города Иванова –
3 178 891,03 тыс. рублей, или 85,8% от общей суммы налоговых и неналоговых
поступлений администрируется федеральными органами государственной власти, из
которых Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской области,
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново за истекший год обеспечено
поступление платежей в бюджет города в объёме 3 147 286,17 тыс. рублей, или 84,9% от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Управление Федерального казначейства
по Ивановской области администрирует 0,6% доходов бюджета, или 22 845,99 тыс. рублей.
Органами государственной власти Ивановской области администрируется 0,2%
налоговых и неналоговых доходов, или 8 914,00 тыс. рублей, органами местного
самоуправления – 14,0% и 518 643,43 тыс. рублей, соответственно. Среди органов местного
самоуправления лидирует Ивановский городской комитет по управлению имуществом,
обеспечивший 11,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, что в денежном
выражении составило 423 951,00 тыс. рублей. Далее идут Администрация города Иванова
(1,0% и 36 009,83 тыс. рублей) и управление жилищно-коммунального хозяйства (0,7% и
27 330,99 тыс. рублей, соответственно).
На территории города Иванова на постоянной основе продолжает осуществлять
деятельность координационный совета при Администрации города Иванова по разработке
согласованных действий на обеспечение своевременности и полноты поступлений
обязательных платежей бюджет города Иванова. В 2021 году проведено 6 заседаний
координационного совета с приглашением 110 юридических и физических лиц с общей
суммой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 25,4 млн. рублей (в доле
бюджета города – 17,8 млн. рублей). Благодаря проделанной работе в счет погашения

задолженности в бюджеты различных уровней поступило 15,6 млн. рублей, в том числе в
бюджет города Иванова – 11,9 млн. рублей.
Доходы, поступившие в 2021 году от субъектов малого и среднего бизнеса, в общих
налоговых и неналоговых доходах бюджета, составили 35,9%.
По итогам года задолженность граждан и организаций перед бюджетом города
составила 866 312,78 тыс. рублей, увеличившись в сравнении с 01.01.2021 на 36 245,71 тыс.
рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2021 году составили 5 499 055,19 тыс. рублей, или 90,5% к годовым назначениям в сумме 6 076 271,53 тыс. рублей.
Информация по безвозмездным поступлениям представлена в таблице 1.
Таблица 1

(тыс. рублей)
Наименование
безвозмездных поступлений
Безвозмездные поступления, всего
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

План
на 2021 год

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2022

Процент
исполнения

6 076 271,53

5 499 055,19

90,5

695 430,34

695 430,34

100,0

1 239 149,25

917 250,66

74,0

2 588 909,82

2 581 606,55

99,7

1 573 536,11

1 325 476,24

84,2

1 465,10

1 510,49

103,1

-22 216,51

-22 216,51

100,0

-2,58

-2,58

100,0

Рост межбюджетных трансфертов по сравнению с 2020 годом составил 12,4%, или
607 573,39 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
повысился на 0,4 процентных пункта и составил 59,7%.

Рисунок 5

Структура безвозмездных поступлений
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Источники финансирования дефицита бюджета
и муниципальный долг
Бюджет города по состоянию на 01.01.2022 исполнен с дефицитом в сумме
134 101,86 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита были кредиты в кредитных
организациях.
Долговая политика города Иванова была направлена на обеспечение
сбалансированности и устойчивости городского бюджета при сохранении на экономически
безопасном уровне объёма долговых обязательств.
В 2021 году проводилась работа по управлению муниципальным долгом города
Иванова в целях полного и своевременного исполнения долговых обязательств.
По состоянию на 01.01.2022 объём муниципального долга по кредитам, полученным
от кредитных организаций, составил 1 700,00 млн. рублей, или 87,2% от запланированного
объёма, что ниже установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных
значений.
При управлении муниципальным долгом города Иванова, финансово-казначейским
управлением администрации города осуществлялись следующие мероприятия:
- мониторинг потребности бюджета города в кредитных средствах, привлечение
заемных средств на наиболее выгодных для города условиях;
- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;
- привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах
бюджета города в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(в целях экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга);
- привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета города, казначейских счетах для осуществления и отражения

операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, а также
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и
автономными учреждениями, открытых финансовому органу муниципального образования;
- привлечение в источники покрытия дефицита бюджета поступлений от продажи
акций АО «Ивгорэлектросеть», находящихся в муниципальной собственности города
Иванова;
- досрочное погашение привлеченных кредитов и рефинансирование долговых
обязательств исходя из анализа текущей ситуации по исполнению бюджета города.
В результате осуществления в 2021 году мероприятий, направленных на
оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, была достигнута экономия
бюджетных ассигнований по процентным платежам в размере 54,4 млн. рублей
(планировалось направить на данные цели 140,0 млн. рублей, кассовое исполнение по
состоянию на 01.01.2022 составило 85,6 млн. рублей).
Муниципальные гарантии из бюджета города Иванова в 2021 году не выдавались.

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА

Полученные доходы и привлечённые источники финансирования дефицита бюджета
позволили профинансировать расходы бюджета города Иванова за 2021 год в объёме
9 339 605,51 тыс. рублей, или на 91,5% от уточнённого годового плана. По итогам
исполнения бюджета города просроченная кредиторская задолженность отсутствует. В
отчётном периоде по сравнению с 2020 годом расходы бюджета города Иванова возросли
на 949 015,98 тыс. рублей, или на 11,3%.
Структура расходной части бюджета города Иванова за 2021 год в сравнении с 2020
годом представлена на рисунке 6.
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Исполнение расходов бюджета города Иванова осуществлялось на основе сводной
бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование,
представленных главными распорядителями бюджетных средств.
В условиях ограниченности доходных возможностей городского бюджета
первостепенной задачей является повышение эффективности расходов и ориентация
бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социальноэкономического развития города.

Основным инструментом эффективного расходования бюджетных средств является
программно-целевой метод, позволяющий обеспечить сбалансированное и полноценное
развитие города, оптимальное и эффективное решение возникающих проблем. Бюджет
города Иванова на 2021 год был сформирован и исполнен по программному принципу.
Следует отметить, что в 2021 году 97,9% расходов бюджета города сформированы в
соответствии с муниципальными программами, за исключением:
– расходов, осуществляемых за счёт бюджетных средств, главными распорядителями
которых являются Избирательная комиссия города Иванова, Ивановская городская Дума,
Контрольно-счётная палата города Иванова;
– расходов, осуществляемых за счёт резервного фонда Администрации города
Иванова;
– расходов на исполнение судебных актов по обращениям взыскания на средства
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 казённых 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 муниципальных управленческих команд за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
– расходов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;
– расходов на цели поощрения муниципальной управленческой команды города
Иванова;
– расходов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

В 2021 году по прежнему обеспечена привязка бюджетных средств к каждому
мероприятию программы, что в первую очередь направлено на повышение эффективности
управления муниципальными финансами.
Информация по расходам бюджета города Иванова представлена в таблице 2.
Таблица 2

(тыс. рублей)
Наименование

Расходы бюджета города Иванова
из них:
расходы на реализацию муниципальных
программ
Удельный вес муниципальных программ в общем
объёме расходов, %

непрограммные направления расходов

План
на 2021 год

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2022

Процент
исполнения

10 208 040,55

9 339 605,51

91,5

10 002 762,07

9 141 175,58

91,4

98,0
205 278,48

97,9
198 429,93

96,7

Расходы бюджета города в разрезе муниципальных программ представлены в
таблице 3.
Таблица 3

(тыс. рублей)
Наименование

Расходы на реализацию муниципальных программ, всего
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
2.Муниципальная программа «Забота и поддержка»
3.Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий»
4.Муниципальная программа «Культурное пространство города
Иванова»
5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Иванове»
6.Муниципальная программа «Благоустройство территорий города
Иванова»
7.Муниципальная программа «Безопасный город»
8.Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»
9.Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное
планирование»
10.Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове»
11.Муниципальная программа «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова»
12.Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом города Иванова»
13.Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом города Иванова»
14.Муниципальная программа «Электронный город»
15.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове»
16.Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды»
17.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
муниципального образования городской округ Иваново»

План
на 2021 год

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2022

Процент
исполнения

10 002 762,07
5 468 708,31
468 393,81

9 141 175,58
5 109 378,76
423 138,40

91,4
93,4
90,3

54 957,61

53 988,96

98,2

184 245,12

184 233,47

100,0

191 586,50

191 523,12

100,0

1 753 667,32
532 250,47

1 563 197,76
340 559,87

89,1
64,0

235 592,40

224 999,76

95,5

6 911,33

5 868,91

84,9

6 065,92

6 065,91

100,0

649 451,90

646 689,44

99,6

142 920,00

88 566,16

62,0

62 058,48
9 875,61

58 054,05
9 855,25

93,5
99,8

91 840,81

91 275,39

99,4

80 942,28

80 613,82

99,6

63 294,20

63 166,55

99,8

Структура программных расходов
бюджета города Иванова
Рисунок 7
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225,0;
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5.Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Иванове"

9,8; 0,1%
6,1;
0,1%

58,1;
0,6%

88,6;
646,7; 1,0%
7,1%

340,5;
3,7%

91,3; 1,0%

6.Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города
Иванова"

80,6; 0,9%
63,2; 0,7%

5 109,4;
55,9%

7.Муниципальная программа "Безопасный
город"

8.Муниципальная программа "Обеспечение
качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения города"
9.Муниципальная программа
"Градостроительство и территориальное
планирование"

1 563,2;
17,1%

10.Муниципальная программа "Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"

191,5;
2,1%
184,2;
2,0%

54,0;
0,6%

423,1;
4,6%

11.Муниципальная программа
"Совершенствование местного
самоуправления города Иванова"
12.Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
13.Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом города
Иванова"
14.Муниципальная программа
"Электронный город"

15.Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе
Иванове"
16.Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды"
17.Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"

Как видно из рисунка 7, наибольший вес в структуре программных расходов
занимают расходы по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования города Иванова» – 55,9%;
- «Благоустройство территорий города Иванова» – 17,1%;
- «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» – 7,1%;
- «Забота и поддержка» – 4,6%;
- «Безопасный город» – 3,7%.
Бюджетная политика в области расходов, как и в прежние годы, была направлена,
прежде всего, на решение приоритетных задач в социальной сфере, дорожном и жилищнокоммунальном хозяйстве города Иванова.
Наибольший вес в структуре городских расходов, как и в прошлые годы, занимают
расходы на отрасли социальной сферы – 63,9%. Исполнение расходов по отраслям
социального блока (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная
политика) за 2021 год составило 5 969 693,61 тыс. рублей.
Рисунок 8
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В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса РФ и постановлением
Правительства Ивановской области от 15.03.2011 № 65-п «Об утверждении методики
расчёта нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области» областному центру
ежегодно устанавливается норматив на содержание органов местного самоуправления, а
также величина предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих. В 2021 году данные ограничительные нормативы областным
центром, как и в прошлые годы, соблюдены.
По главным распорядителям бюджетных средств исполнение расходной части представлено ниже.

Главный распорядитель:
Комитет по культуре Администрации города Иванова
Комитету по культуре Администрации города Иванова предусматривались
ассигнования в общей сумме 327 759,76 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило
327 741,61 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
Комитету по культуре Администрации города Иванова на реализацию четырёх
муниципальных программ, выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
городской Думы на 2021 год предусматривались ассигнования в сумме 327 759,76 тыс.
рублей, в том числе за счёт:
- безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 1 431,32 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 60 240,44 тыс. рублей;
- средств городского бюджета – 266 088,00 тыс. рублей.
Исполнение в отчётном году сложилось в сумме 327 741,61 тыс. рублей, или 100,0%
от плановых показателей на год, в том числе за счёт:
- безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 1 431,32 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 60 240,44 тыс. рублей;
- средств городского бюджета – 266 069,85 тыс. рублей.
Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ характеризуется
показателями, представленными в таблице 4.
Таблица 4

(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги

Муниципальная программа
«Развитие образования города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное
образование в сфере культуры и искусства», в том числе
за счёт:
- средств областного бюджета
Специальная подпрограмма
«Создание современных условий обучения в
муниципальных образовательных организациях»
Муниципальная программа «Реализация молодёжной
политики и организация общегородских
мероприятий»
Аналитическая подпрограмма «Организация
мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер»
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых
специалистов»
Муниципальная программа «Культурное
пространство города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры», в
том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Библиотечное
обслуживание населения», в том числе за счёт:
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений культуры»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и
поощрений в сфере культуры»

План на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

129 218,04

129 218,04

100,0

117 908,54

117 908,54

100,0

29 703,20

29 703,20

100,0

11 309,50

11 309,50

100,0

6 838,00

6 835,54

100,0

6 311,00

6 308,54

100,0

527,00

527,00

100,0

184 245,12

184 233,47

100,0

108 000,83
11 228,00

108 000,83
11 228,00

100,0
100,0

69 992,79
1 431,32
19 309,24

69 981,32
1 431,32
19 309,24

100,0
100,0
100,0

6 068,50

6 068,32

100,0

183,00

183,00

100,0

Наименование муниципальной услуги

Муниципальная программа «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение
деятельности Администрации города Иванова, её
структурных подразделений, органов и муниципальных
казённых учреждений, обеспечивающих деятельность
Администрации города Иванова»
Всего, в том числе за счёт:
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
- средств бюджета города

План на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

5 832,60

5 828,56

99,9

5 832,60
326 133,76
1 431,32
60 240,44
264 462,00

5 828,56
326 115,61
1 431,32
60 240,44
264 443,85

99,9
100,0
100,0
100,0
100,0

Реализация муниципальных программ осуществлялась, в том числе за счёт средств
федерального и областного бюджетов:
- 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, при плане 29 703,20 тыс. рублей исполнение
составило 100,0%;
- субсидии на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области, при плане 30 429,50 тыс.
рублей исполнение составило 100,0%;
- субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований, при плане 1 539,06 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.
Исполнение по расходам на выполнение решения Ивановской городской Думы от
23.12.2020 № 57 «Об утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей, принятых к исполнению в 2021 году» при плане 1 626,00 тыс. рублей
составляет 1 626,00 тыс. рублей, или 100,0%.

Главный распорядитель:
управление образования администрации города Иванова
По управлению образования предусматривались ассигнования в общей сумме
4 937 244,63 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 4 836 231,83 тыс. рублей,
или 98,0% от годовых назначений.
Управлению образования Администрации города Иванова на реализацию пяти
муниципальных программ, выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
областной Думы, выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
на 2021 год предусматривались ассигнования в сумме 4 937 244,63 тыс. рублей, в том числе
за счёт:
- безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 321 954,58 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 2 844 888,68 тыс. рублей;
- средств городского бюджета – 1 770 401,37 тыс. рублей.
Исполнение в отчётном периоде сложилось в сумме 4 836 231,83 тыс. рублей, или
98,0% от плановых показателей на год, в том числе за счёт:
- безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 261 759,83 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 2 817 528,28 тыс. рублей;
- средств городского бюджета – 1 756 943,72 тыс. рублей.

Расходы в разрезе муниципальных программ представлены в нижеприведённой
таблице 5.
Таблица 5

(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги

Муниципальная программа «Развитие образования
города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Дошкольное
образование детей», в том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Общее образование»,
в том числе за счёт:
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное
образование детей», в том числе за счет:
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха
детей в каникулярное время в образовательных
организациях», в том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение
деятельности муниципальных образовательных
организаций»
Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение
предоставления дошкольного и общего образования в
частных образовательных организациях», в том числе
за счёт:
- средств областного бюджета
Аналитическая подпрограмма "Психолого-медикопедагогическая помощь"
Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка
одарённых детей»
Специальная подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала образования», в том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Специальная подпрограмма «Информатизация
образования»
Специальная подпрограмма «Создание современных
условий обучения в муниципальных образовательных
организациях», в том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Специальная подпрограмма «Обеспечение
возможностей для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья»
Специальная подпрограмма «Расширение
возможностей организаций дополнительного
образования»
Специальная подпрограмма «Расширение
возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций»
Специальная подпрограмма «Региональный проект
«Цифровая образовательная среда»»
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
Специальная подпрограмма «Повышение
антитеррористической защищенности
образовательных учреждений»
Муниципальная программа «Забота и поддержка»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер
социальной поддержки в сфере образования», в том
числе за счёт:
- средств федерального бюджета

План на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

4 599 296,58

4 540 752,44

98,7

2 184 429,05
1 373 676,93

2 184 362,77
1 373 676,93

100,0
100,0

1 577 783,34
118 351,80
1 124 042,93

1 556 585,96
97 154,60
1 124 042,93

98,7
82,1
100,0

273 931,37
28 967,77

273 931,37
28 967,77

100,0
100,0

15 611,32
9 096,78

15 470,36
9 027,65

99,1
99,2

93 781,30

93 780,32

100,0

27 515,13
27 515,13

27 515,13
27 515,13

100,0
100,0

3 886,40

3 886,40

100,0

2 284,00

2 284,00

100,0

4 791,78
174,67

4 791,69
174,67

100,0
100,0

525,00

525,00

100,0

288 722,52
235 026,30

264 359,60
210 663,79

91,6
89,6

20,00

20,00

100,0

739,00

739,00

100,0

107 040,60

94 366,94

88,2

7 598,98
7 522,23
75,98

7 497,57
7 421,84
74,97

98,7
98,7
98,7

10 636,79
209 951,52

10 636,33
167 521,86

100,0
79,8

209 951,52
176 080,55

167 521,86
137 183,40

79,8
77,9

Наименование муниципальной услуги

- средств областного бюджета
Муниципальная программа «Реализация
молодёжной политики и организация общегородских
мероприятий»
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых
специалистов»
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове»:
Специальная подпрограмма «Региональный проект
«Спорт - норма жизни», в том числе за счёт:
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
Муниципальная программа «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение
деятельности Администрации города Иванова, её
структурных подразделений, органов и муниципальных
казённых учреждений, обеспечивающих деятельность
Администрации города Иванова»
Всего, в том числе за счёт:
- средств федерального бюджета
- средств областного бюджета
- средства бюджета города

План на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

22 360,17

19 432,42

86,9

10 870,20

10 831,67

99,6

10 870,20

10 831,67

99,6

35 212,65

35 212,64

100,0

35 212,65
20 000,00
202,02

35 212,64
19 999,99
202,02

100,0
100,0
100,0

25 396,50

25 396,50

100,0

25 396,50
4 880 727,45
321 954,58
2 821 138,68
1 737 634,19

25 396,50
4 779 715,11
261 759,83
2 793 778,28
1 724 177,00

100,0
97,9
81,3
99,0
99,2

Реализация муниципальных программ осуществлялась, в том числе за счёт
межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Ивановской области, исполнение по
которым представлено в нижеприведённой таблице 6.
Таблица 6

(тыс. рублей)
Межбюджетный трансферт

Субвенция на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьмисиротами 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
Субвенция 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,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)
Субвенция 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, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

План
на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

13 252,23

13 252,23

100,0

1 124 042,93

1 124 042,93

100,0

19 506,18

19 506,18

100,0

Межбюджетный трансферт

Субсидия на софинансирование расходов по организации
отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Субвенция на осуществление переданных
государственных полномочий по организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Субвенция 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)
Субвенция 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)
Субвенция 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
Субсидия 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
Субсидия на организацию целевой подготовки педагогов
для работы в муниципальных образовательных
организациях Ивановской области
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций
Субсидия на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
Ивановской области
Субсидия на обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство
территорий муниципальных дошкольных
образовательных организаций Ивановской области
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях
Субсидия на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (создание или модернизация
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого
типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов
для центров развития внешкольного спорта)
Всего

План
на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

8 309,07

8 246,84

99,3

787,71

780,81

99,1

1 360 424,70

1 360 424,70

100,0

8 008,95

8 008,95

100,0

9 106,79

9 106,79

100,0

28 967,77

28 967,77

100,0

174,67

174,67

100,0

118 351,80

97 154,60

82,1

47 700,00

47 699,98

100,0

7 598,21

7 496,81

98,7

187 326,30

162 963,81

87,0

189 333,93

147 509,03

77,9

20 202,02

20 202,01

100,0

3 143 093,26

3 055 538,11

97,2

Низкий процент исполнения менее (95,0%), согласно информации главного
распорядителя бюджетных средств – управления образования Администрации города
Иванова по мероприятиям:
- муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»:
- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
аналитической подпрограммы «Общее образование» (82,1%) связан с отсутствием
возможности оплаты отпускных и больничных листов педагогическим работникам за счет
иного межбюджетного трансферта,
- «Мероприятия по организации работы лагерей» аналитической подпрограммы
«Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»
(93,0%) сложился в связи с осуществлением расходов в пределах сложившейся потребности,
- «Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных
организаций» специальной подпрограммы «Создание современных условий обучения в
муниципальных образовательных организациях» (87,0%)
обусловлено экономией,
сложившейся по результатам выполнения работ,
- «Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования» специальной подпрограммы «Расширение
возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций»
(88,2%)
сложился в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
- муниципальной программы «Забота и поддержка» аналитической подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»: «Организация
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях» (77,9%) сложился по причине снижения
посещаемости в связи с проводимыми карантинными мерами и болезнью обучающихся.
Исполнение по расходам на выполнение решения Ивановской городской Думы от
23.12.2020 № 57 «Об утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей, принятых к исполнению в 2021 году» при плане 31 517,18 тыс. рублей
составляет 31 516,72 тыс. рублей, или 100,0%.
Исполнение по расходам на выполнение Закона Ивановской области от 23.12.2020
№ 88-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2021 год» при плане
23 750,00 тыс. рублей сложилось в сумме 23 750,00 тыс. рублей, или 100,0%. Расходы
производились за счёт целевой субсидии, выделяемой из областного бюджета на
укрепление материально-технической базы образовательных организаций Ивановской
области.
В отчётном году производилось софинансирование расходов на выполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2021 году на укрепление
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в размере
1 250,00 тыс. рублей.
Исполнение
соответствует
запланированным
бюджетным
ассигнованиям. Расходы производились за счёт средств городского бюджета.
В целях выполнения ст. 25 решения Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58
«О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках
аналитической подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования города
Иванова» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 130,20 тыс. рублей
дополнительно к средствам субвенции из бюджета Ивановской области на осуществление
переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, исполнение составило 129,06 тыс. рублей, или 99,1%.

Главный распорядитель:
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Финансово-казначейскому управлению предусматривались ассигнования в общей
сумме 55 488,47 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 55 488,42 тыс. рублей,
или 100,0% от годовых назначений.
Структура расходов характеризуется следующими показателями:
♦ по муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления
города
Иванова»,
аналитической
подпрограмме
«Обеспечение
деятельности
Администрации города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных
казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» из
предусмотренных 52 131,67 тыс. рублей освоено 52 131,62 тыс. рублей, или 100,0%;
♦ на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова», специальную подпрограмму «Повышение
качества управления муниципальными финансами» израсходовано 2 920,00 тыс. рублей на
содержание и совершенствование информационно-технической базы управления
муниципальными финансами. Данный объём средств соответствует запланированным
бюджетным ассигнованиям.
♦ по муниципальной программе «Электронный город», специальной подпрограмме
«Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне» из предусмотренных 436,80 тыс. рублей
освоено 436,80 тыс. рублей, или 100,0%. Средства направлены на приобретение
неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и
оплату информационных услуг.

Главный распорядитель:
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Комитету предусматривались ассигнования в общей сумме 59 066,90 тыс. рублей.
Исполнение на 01.01.2022 составило 58 055,06 тыс. рублей, или 98,3% от годовых
назначений.
Ивановским городским комитетом по управлению имуществом ассигнования,
предусмотренные в бюджете города Иванова на 2021 год, были направлены на реализацию
следующих муниципальных программ:
1. В рамках муниципальной программы «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова», аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова» из 46 213,48 тыс. рублей, предусмотренных на финансовое обеспечение
деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом,
израсходовано 46 213,07 тыс. рублей, что соответствует 100,0%.
2. В рамках муниципальной программы города Иванова «Управление
муниципальным имуществом города Иванова» предусматривались ассигнования в общей
сумме 11 996,54 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 10 985,11 тыс. рублей,
или 91,6% от годовых назначений, в том числе:
 по аналитической подпрограмме «Организация управления муниципальным
имуществом» предусмотрено 10 060,00 тыс. рублей, расходы составили 9 079,01 тыс.
рублей, или 90,2%, в том числе:
 оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги –
135,00 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана в той же сумме. В 2021 году были
выполнены работы по подготовке технических планов 45 автомобильных дорог;
 уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов, расположенных на территории города Иванова, соразмерно доле муниципальных

нежилых помещений, расположенных в них – 2 099,80 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений в той же сумме;
 предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, осуществляющим
оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных
нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению
многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества многоквартирных – 780,29 тыс. рублей, или 100,0 % от
годовых назначений в сумме 780,55 тыс. рублей;
 обеспечение мероприятий, связанных с оценкой недвижимости, признанием прав и
регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности, освоены
на 86,1%. При плане в размере 7 044,65 тыс. рублей фактические расходы составили
6 063,92 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен экономией, сложившейся по
результатам проведения конкурсных процедур.
 по
специальной
подпрограмме
«Развитие
и
сопровождение
автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом» предусмотрено 1 936,54 тыс. рублей, расходы составили
1 906,10 тыс. рублей, или 98,4%, в том числе:

расходы
на
доработку,
совершенствование
и
сопровождение
автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом произведены в объеме плановых назначений и составили
700,00 тыс. рублей;

расходы на приобретение программного обеспечения, технических средств,
проведение ремонта, экспертизы технического состояния и утилизации технических
средств, приобретение комплектующих и расходных материалов для обеспечения работы
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом
составили 1 206,10 тыс. рублей, или 97,5% от годовых назначений в сумме 1 236,54 тыс.
рублей.
Кроме того, в объёме плановых назначений освоены средства, перераспределенные
в пользу главного распорядителя на исполнение судебных актов по поступившим в
отчетном периоде исполнительным листам. Расходы составили 856,88 тыс. рублей, или
100,0%.

Главный распорядитель:
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова
Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта предусматривались
ассигнования в общей сумме 256 412,51 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило
255 805,12 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений.
Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
города Иванова на реализацию пяти муниципальных программ, выполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы, выполнение наказов избирателей
депутатам Ивановской городской Думы предусматривались ассигнования в сумме
256 412,51 тыс. рублей, в том числе за счёт:
- средств городского бюджета – 242 213,04 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 13 845,24 тыс. рублей;
- средств, поступивших от граждан – 354,23 тыс. рублей.

Исполнение в отчётном году сложилось в сумме 255 805,12 тыс. рублей, или 99,8%
от плановых показателей на год, в том числе за счёт:
- средств городского бюджета – 241 993,89 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений из областного бюджета – 13 459,30 тыс. рублей;
- средств, поступивших от граждан – 351,93 тыс. рублей.
Расходы в разрезе муниципальных программ представлены в нижеприведённой
таблице 7.
Таблица 7

(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги

Муниципальная программа «Развитие образования
города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Дополнительное
образование в области физической культуры и спорта», в
том числе за счёт:
- средств областного бюджета
Муниципальная программа «Реализация молодёжной
политики и организация общегородских мероприятий»
Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы
с детьми и молодежью в городе Иванове»
Специальная подпрограмма «Поддержка молодых
специалистов»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка талантливой
молодежи»
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове»
Аналитическая подпрограмма «Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства»
Аналитическая подпрограмма «Организация проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»
Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в
сфере физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений физической культуры и
спорта»
Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений
в области физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций
физической культуры и спорта»
Аналитическая подпрограмма «Реализация программ
спортивной подготовки по видам спорта»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных
сборных команд города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»(ГТО)»
Специальная подпрограмма «Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом в городе
Иванове»
Муниципальная программа «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова»
Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, её структурных
подразделений, органов и муниципальных казённых
учреждений, обеспечивающих деятельность
Администрации города Иванова»
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»
Специальная подпрограмма «Благоустройство
территорий в рамках реализации проектов развития

План на 2021 год

Исполнено на
01.01.2022

Процент
исполнения

70 954,57

70 954,57

100,0

70 954,57
5 327,74

70 954,57
5 327,74

100,0
100,0

1 351,01

1 351,01

100,0

821,01

821,01

100,0

260,00

260,00

100,0

270,00

270,00

100,0

156 373,85

156 310,48

100,0

24 926,87

24 926,87

100,0

254,00

254,00

100,0

1 000,00

1 000,00

100,0

5 105,48

5 103,43

100,0

716,00

716,00

100,0

16 278,00

16 278,00

100,0

90 315,78

90 254,46

99,9

138,00

138,00

100,0

1 075,34

1 075,34

100,0

16 564,38

16 564,38

100,0

9 584,67

9 584,67

100,0

9 584,67

9 584,67

100,0

7 969,26

7 853,99

98,6

7 969,26

7 853,99

98,6

Наименование муниципальной услуги

территорий городского округа Иваново, основанных на
местных инициативах (инициативных проектов)», в том
числе:
- средств областного бюджета
- средства, поступившие от граждан
ВСЕГО, в том числе за счёт:
- средств бюджета города
- средств областного бюджета
- средств, поступивших от граждан

План на 2021 год

5 173,50
354,23
246 233,36
235 377,89
10 501,24
354,23

Исполнено на
01.01.2022

5 139,07
351,93
246 054,72
235 235,98
10 466,81
351,93

Процент
исполнения

99,3
99,4
99,9
99,9
99,7
99,4

Реализация муниципальных программ осуществлялась, в том числе за счет субсидий:
- 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: при плане 5 327,74 тыс. рублей
исполнение составило 100,0%;
- на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований
Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов): при
плане 5 173,50 тыс. рублей исполнение составило 5 139,07 тыс. рублей, или 99,3% (расходы
осуществлялись согласно результатам проведенных конкурсных процедур).
В рамках муниципальной программы «Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий» предусматривались ассигнования в общей
сумме 1 351,01 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 1 351,01 тыс. рублей, или
100,0% от годовых назначений, в том числе:

по аналитической подпрограмме «Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове» предусмотрено 821,01 тыс. рублей, расходы составили
100,0% от годового объема средств, в том числе:
- на проведение фестивалей, концертов, праздников и иных мероприятий для
молодежи, проведение мероприятий, направленных на определение целевых групп
молодежи, а также предоставление сопутствующих услуг (обеспечение условий
пребывания детей и молодежи в зданиях и помещениях, на территориях, где проводятся
мероприятия для молодежи и др.), объем фактических расходов по данному направлению в
сумме 442,69 тыс. рублей полностью соответствует запланированному объему бюджетных
ассигнований,
- на профилактику аддиктивного поведения, профилактику наркомании, пропаганду
здорового образа жизни в молодежной среде, объем фактических расходов по данному
направлению в сумме 50,00 тыс. рублей полностью соответствует запланированному
объему бюджетных ассигнований,
- на подготовку молодежи в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерсконаучной, спортивной направленности, объем фактических расходов по данному
направлению в сумме 328,32 тыс. рублей полностью соответствует запланированному
объему бюджетных ассигнований;

по аналитической подпрограмме «Поддержка талантливой молодежи»
предусмотрено 270,0 тыс. рублей, расходы составили 100,0% от годового объема средств, в
том числе:
- на проведение конкурса по присуждению денежных поощрений для одаренной
молодежи «Большие надежды», объем фактических расходов по данному направлению в
сумме 90,00 тыс. рублей полностью соответствует запланированному объему бюджетных
ассигнований,
- на проведение конкурса по присуждению денежных поощрений за успехи в
области реализации молодежной политики, объем фактических расходов по данному
направлению в сумме 180,00 тыс. рублей полностью соответствует запланированному
объему бюджетных ассигнований;


по специальной подпрограмме «Поддержка молодых специалистов» средства,
предусмотренные в сумме 260,00 тыс. рублей на предоставление ежемесячных и
единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым
специалистам муниципальных учреждений, освоены в полном объёме от предусмотренных
на год ассигнований.
В целях выполнения п. 24 решения Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58
«О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в бюджете
города предусматривались средства:
- Ассоциации Спортивный клуб «Энергия» предусматривалась субсидия в размере
4 100,00 тыс. рублей на 2021 год, исполнение составило 100,0%, в том числе на:

оказания содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Иваново, в
размере 4 000,00 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;

сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам
Ивановской городской Думы в размере 100,00 тыс. рублей, исполнение составило
100,0%;
- на оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству «Областной
футбольный клуб «Текстильщик» предусматривалась субсидия в размере 9 590,00 тыс.
рублей, исполнение составило 100,0%.
Исполнение по расходам на выполнение решения Ивановской городской Думы от
23.12.2020 № 57 «Об утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов
избирателей, принятых к исполнению в 2021 году» при плане 6 659,15 тыс. рублей
составляет 6 600,41 тыс. рублей, или 99,1%.
Исполнение по расходам на выполнение Закона Ивановской области от 23.12.2020
№ 88-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2021 год» при плане
3 520,00 тыс. рублей сложилось в сумме 3 149,99 тыс. рублей, или 89,5%. Расходы
производились за счёт целевой субсидии, выделяемой из областного бюджета на:
- укрепление материально-технической базы спортивных организаций (план –
450,00 тыс. рублей, исполнение – 200,00 тыс. рублей, или 44,4%), расходы осуществлялись
в объеме средств, поступивших из областного бюджета;
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций (план – 1 190,00 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%);
- благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурнооздоровительных занятий (план – 1 704,00 тыс. рублей, исполнение – 1 602,49 тыс. рублей,
или 94,0%, неисполнение (менее 95,0%) по расходам объясняется экономией, сложившейся
в результате проведения конкурсных процедур.
Софинансирование субсидий за счет средств городского бюджета составило
176,00 тыс. рублей, исполнение - 157,50 тыс. рублей, или 89,5%. Софинансирование
осуществлялось согласно условиям заключенных соглашений в зависимости от объема
поступлений из областного бюджета.

Главный распорядитель:
Администрация города Иванова
По Администрации города Иванова предусматривались ассигнования в общей сумме
939 251,84 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 866 751,44 тыс. рублей, или
92,3% от годовых назначений.
Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в отчётном периоде по
следующим направлениям:

1.
На реализацию аналитической подпрограммы «Организация транспортного
обслуживания» муниципальной программы «Забота и поддержка» за счет средств
городского бюджета направлено 189 688,59 тыс. рублей, или 99,3 % от плана на год в сумме
190 958,46 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования израсходованы на компенсацию части потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования (МУП
«Ивановский пассажирский транспорт»), а также на организацию транспортного
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.
2. Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий».
Общие расходы на реализацию указанной программы в отчетном году составили
34 970,74 тыс. рублей, или 97,4% от годовых назначений в сумме 35 898,40 тыс. рублей, в
том числе за счёт средств:
 областного бюджета – 6 313,71 тыс. рублей, или 94,4% от годовых
назначений в сумме 6 686,28 тыс. рублей;
 бюджета города – 28 657,03 тыс. рублей, или 98,1% от годовых назначений в
сумме 29 212,12 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм:
- аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками и молодежью по
месту жительства» – 19 721,98 тыс. рублей, или 99,0% от плана на год в сумме 19 924,99
тыс. рублей. Средства бюджета города были направлены на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения города Иванова "Молодежный центр";
- аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и молодежью
в городе Иванове» – 7 932,00 тыс. рублей, или 99,8 % от плана на год в сумме 7 944,79
тыс.рублей.
В том числе по мероприятиям подпрограммы:
 на временное трудоустройство молодёжи израсходовано 7 702,99 тыс.
рублей, или 100,0 % от плана на год,
 на профилактику аддиктивного поведения, профилактику наркомании,
пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде израсходовано
229,01 тыс. рублей, или 94,7% от плана на год – 241,80 тыс. рублей. Расходы
произведены в объеме фактической потребности;
- аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» – 6 313,71 тыс. рублей, или 94,4%
от плана на год в сумме 6 686,28 тыс. рублей. Данные средства направлены на
осуществление переданных органам местного самоуправления городских округов,
муниципальных районов государственных полномочий в соответствии с Законом
Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ивановской области». Неиспользованные средства в полном объеме
возвращены в областной бюджет;
- аналитической подпрограммы «Организация мероприятий, носящих
общегородской и межмуниципальный характер» – 989,05 тыс. рублей, или 74,5% от плана
на год в сумме 1 328,34 тыс. рублей. Расходы произведены в объеме фактической
потребности;
- специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов» – 14,00 тыс.
рублей, или 100,0% от плана на год. Данные средства направлены на предоставление
ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера
молодым специалистам муниципальных учреждений.
3. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова».
Общие расходы на реализацию указанной программы в отчетном году составили
7 715,25 тыс. рублей, или 59,2% от годовых назначений в сумме 13 030,81 тыс. рублей, в
том числе за счёт средств:
 областного бюджета – 297,96 тыс. рублей, или 14,7% от годовых назначений
в сумме 2 033,00 тыс. рублей;

 бюджета города – 7 417,29 тыс. рублей, или 67,4% от годовых назначений в
сумме 10 997,81 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм:
- аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования» – 7 535,50 тыс. рублей, или 58,8% от годовых назначений в
сумме 12 821,01 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 297,96
тыс. рублей от годовых назначений в сумме 2 033,00 тыс. рублей, средств городского
бюджета – 7 237,54 тыс. рублей от годовых назначений в сумме 10 788,01 тыс. рублей.
Расходы произведены в объеме фактической потребности, предусмотренные на
содержание 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С».
При плане 2 221,01 тыс. рублей израсходовано 394,65 тыс. рублей, или 17,8%, в том числе
за счет субсидии из областного бюджета – 297,96 тыс. рублей от годовых назначений в
сумме 2 033,00 тыс. рублей, средств городского бюджета – 96,69 тыс. рублей от годовых
назначений в сумме 188,01 тыс. рублей.
Так же в объеме фактической потребности произведены расходы, предусмотренные
на обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений правил дорожного движения. При плане в 10 600,00 тыс. рублей кассовое
исполнение составило 7 140,85 тыс. рублей, или 67,4%.
- аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего
пользования» – 179,75 тыс. рублей, или 85,7% от годовых назначений в сумме 209,80 тыс.
рублей.
На 85,7% освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на очистку фасадов
зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного
(несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных
информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений.
Экономия средств в сумме 30,05 тыс. рублей сложилась в результате проведенных в
течение 2021 года конкурсных процедур.
4. Муниципальная программа «Безопасный город».
Общие расходы на реализацию указанной программы в отчетном году составили
46 550,42 тыс. рублей, или 98,0% от годовых назначений в сумме 47 499,27 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм:
- аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» – 41 053,48 тыс. рублей, или 97,9% от годовых назначений в сумме
41 949,27 тыс. рублей. В том числе по мероприятиям подпрограммы:

на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» израсходовано
41 053,48 тыс. рублей, или 98,0% от плана на год в сумме 41 903,54 тыс. рублей,

на эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращению в
места постоянного проживания было предусмотрено 45,73 тыс. рублей. Расходы не
производились в связи с отсутствием потребности в эвакуации населения;
- специальной подпрограммы «Повышение уровня защищённости населения города
Иванова от преступных проявлений» – 5 496,94 тыс. рублей, или 99,0% от годовых
назначений в сумме 5 550,00 тыс. рублей.
В том числе по мероприятиям подпрограммы:

на оплату услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения
израсходовано 2 673,64 тыс. рублей при плане 2 700,00 тыс. рублей (99,0%),

на построение и развитие муниципальной системы видеонаблюдения
израсходовано 1 116,24 тыс. рублей при плане 1 117,00 тыс. рублей (99,9%),

на создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов
внутренних дел израсходовано 1 632,09 тыс. рублей при плане 1 633,00 тыс. рублей
(99,9%),

на материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране
общественного порядка на территории города Иванова предусматривалось 88,00 тыс.

рублей, фактическое исполнение составило 66,00 тыс. рублей (75,0%). Расходы произведены
в объеме фактической потребности,

на личное страхование народных дружинников на период их участия в
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального
образования город Иваново израсходовано 8,97 тыс. рублей при плане 12,00 тыс. рублей
(74,8%). Расходы произведены в объеме фактической потребности.
5. Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное
планирование», специальная подпрограмма «Развитие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности».
Общий объём средств бюджета города, направленный на реализацию программы
(подпрограммы) в 2021 году, составил 4 161,70 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год в
сумме 4 161,70 тыс. рублей.
В разрезе мероприятий подпрограммы исполнение характеризуется следующими
данными:
- на подготовку документации по планировке территории (проекты планировки
территории, проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную
документацию по планировке территории израсходовано 1 236,80 тыс. рублей, или 100,0%
от плана на год, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 590,71 тыс. рублей,
средств городского бюджета – 646,09 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на
подготовку документации по планировке территории (проекты планировки территории,
проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по
планировке в отношении 9 территорий,
- на текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности расходы составили 2 324,90 тыс. рублей при плане 2 324,90 тыс. рублей
(100,0%).
- на внесение изменений в Генеральный план города Иванова расходы составили
250,00 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год, в том числе за счет субсидии из областного
бюджета – 237,50 тыс. рублей, средств городского бюджета – 12,50 тыс. рублей.
- на внесение изменений в Правила землепользования и застройки план города
Иванова расходы составили 350,00 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год, в том числе за
счет субсидии из областного бюджета – 332,50 тыс. рублей, средств городского бюджета –
17,50 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове».
Общие расходы на реализацию указанной программы в отчетном году составили
6 065,91 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 6 065,92 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм:
- специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» – 2 800,85 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме
2 800,86 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы были предоставлены субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), на следующие цели:
- возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях: 10 СМСП на общую сумму
1 250,00 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений;
- возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных
организациях и семейных детских садах: 1 СМСП в размере 180,00 тыс. рублей, или 100,0%
от годовых назначений;
– возмещение затрат по приобретению оборудования для осуществления
производственной деятельности: 11 СМСП на общую сумму 999,99 тыс. рублей, или 100,0%
от годовых назначений в сумме 1 000,00 тыс. рублей;
– 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: 1 СМСП на общую сумму 370,86 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений;
- аналитической подпрограммы «Организационная, консультационная и
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Инвестиционный
центр» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг по
предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства были направлены средства в размере 3 265,06 тыс. рублей,
или 100,0% от годового плана.
7. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова».
Общие расходы на реализацию указанной программы в отчетном году составили
386 626,02 тыс. рублей, или 99,3% от годовых назначений в сумме 389 221,35 тыс. рублей, в
том числе за счёт средств:
 областного бюджета – 17 220,41 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений;
 бюджета города – 369 405,61 тыс. рублей, или 99,3% от годовых назначений в
сумме 372 000,94 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на реализацию следующих подпрограмм:
- аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» – 365 724,74 тыс. рублей,
или 99,3% от годовых назначений в сумме 368 294,31 тыс. рублей.
Предусмотренные на обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» бюджетные
ассигнования в размере 122 519,52 тыс. рублей использованы на 98,3%, кассовые расходы
составили 120 465,16 тыс. рублей.
Из общего объема плановых назначений, соответствующих 72 110,99 тыс. рублей, на
обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» израсходовано 72 110,99 тыс.
рублей, или 100,0%, в том числе за счет средств:
- бюджета города – 54 890,58 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений;
- областного бюджета на софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг – 17 220,41 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
На оплату членских взносов, установленных учредительными документами
организаций межмуниципального сотрудничества, в отчетном году израсходовано 2 304,47
тыс. рублей, при запланированном объеме 2 304,71 тыс. рублей. Участие города Иванова в
организациях межмуниципального сотрудничества осуществлялось в соответствии с
решением Ивановской городской Думы от 27.09.2006 № 235 «Об утверждении Положения
«О порядке участия города Иванова в организациях межмуниципального сотрудничества».
Предусмотренные на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление муниципальными закупками» бюджетные ассигнования в объеме
13 080,98 тыс. рублей освоены на 99,7%, объём кассовых расходов соответствует 13 038,26
тыс. рублей.
Предусмотренные на обеспечение деятельности Администрации города Иванова
бюджетные ассигнования в объеме 158 278,11 тыс. рублей освоены на 99,7%, объём
кассовых расходов соответствует 157 805,86 тыс. рублей.
- аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика»
–
18 592,18 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 18 594,54 тыс. рублей, в
том числе:
 из 5 088,00 тыс. рублей, запланированных на информирование жителей об
актуальных событиях в городе Иванове, израсходовано 5 085,64 тыс. рублей, или 100,0%;

 из 13 506,54 тыс. рублей израсходовано 100,0% на 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.
- аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» –
885,90 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 886,00 тыс. рублей.
Средства бюджета города были направлены на обеспечение мероприятий по деятельности
органов территориального общественного самоуправления города Иванова.
- аналитической подпрограммы «Программа социальных ценностей» – при годовых
назначениях в сумме 1 265,20 тыс. рублей средства освоены на 98,2%, расходы составили
1 241,90 тыс. рублей.
- аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы
города Иванова» – при годовых назначениях в сумме 181,30 тыс. рублей средства освоены
на 100,0%.
В целом на 100,0% освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные 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. Из запланированных 181,30 тыс. рублей израсходовано 181,30 тыс. рублей.
8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова», аналитическая подпрограмма «Управление
муниципальным долгом».
Общий объём средств бюджета города, направленный на обслуживание
муниципального долга в 2021 году, составил 85 646,16 тыс. рублей, или 61,2% от плана на
год в сумме 140 000,00 тыс. рублей. В результате мероприятий, направленных на
оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, достигнута экономия
бюджетных ассигнований по процентным платежам в сумме 54 353,84 тыс. рублей, что
является позитивным фактором.
9. Муниципальная программа «Электронный город», специальная подпрограмма
«Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия на муниципальном уровне».
Общий объём средств бюджета города, направленный на реализацию подпрограммы
в 2021 году, составил 7 316,11 тыс. рублей, или 99,7% от плана на год в сумме 7 336,00 тыс.
рублей.
В разрезе мероприятий подпрограммы исполнение характеризуется следующими
данными:
- на приобретение неисключительных прав на использование экземпляров
справочно-правовых систем и оплату информационных услуг израсходовано 775,13 тыс.
рублей при плане 775,13 тыс. рублей;
- на создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного
электронного взаимодействия на муниципальном уровне израсходовано 2 037,01 тыс.
рублей при плановых назначениях 2 037,01 тыс. рублей;
- на текущее содержание информационных систем израсходовано 4 503,97 тыс.
рублей при плановых назначениях 4 523,86 тыс. рублей, или 99,6%.
10. На реализацию специальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе» муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» в
2021 году было направлено 90 009,31 тыс. рублей, или 99,4% от годовых назначений в
размере 90 545,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 24 490,62 тыс. рублей, или 98% от годовых назначений в
размере 25 000,0 тыс. рублей;

- городского бюджета – 65 518,69 тыс. рублей, или 100% от годовых назначений в
размере 65 545,50 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на предоставление субсидии
предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на
возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным
контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного
состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Иванова (МУП «ИПТ»).
11. Резервный фонд Администрации города Иванова.
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58 (в
действующей редакции) «О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» величина созданного на 2021 год резервного фонда Администрации города
Иванова составила 6 000,00 тыс. рублей.
В течение 2021 года из резервного фонда Администрации города выделены
бюджетные ассигнования в сумме 4 799,81 тыс. рублей. Указанные средства в соответствии
с распоряжениями Администрации города Иванова были направлены:
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 27.01.2021 № 18-р на
выполнение мероприятий по предупреждению (ликвидации угрозы возникновения)
чрезвычайной ситуации по адресу: город Иваново, улица 10 Августа, дом 7 (объект
культурного наследия), а именно: проведение комплекса противоаварийных работ по
защите объекта культурного наследия, в сумме 170,00 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 11.03.2021 № 77-р (в
редакции распоряжения от 23.06.2021 № 168-р) на организацию работ по уборке города в
целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением
снежного циклона на территории города Иванова, в сумме 326,11 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 02.04.2021 № 97-р на
оплату услуг по установке забора вдоль строения (здания бывшего учебного корпуса ИГПУ
по адресу: г. Иваново, улица 8 марта, дом 20), в сумме 147,46 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 18.05.2021 № 138-р (в
редакции распоряжения от 27.10.2021 № 313-р) на разработку проектно-сметной
документации на проведение работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия дома
5 по улице Дружбы, в сумме 21,61 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 29.04.2021 № 126-р (в
редакции распоряжения от 25.06.2021 № 171-р) на оплату услуг по установке забора вдоль
здания военной комендатуры Ивановского гарнизона по адресу: ул. Карла Маркса, д. 12/74,
в сумме 47,58 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 13.10.2021 № 298-р (в
редакции распоряжения от 27.10.2021 № 312-р) на проведение неотложных аварийновосстановительных работ (работы по капитальному ремонту чердачного перекрытия дома 5
по улице Дружбы), в сумме 67,93 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 24.11.2021 № 335-р на
выполнение проекта консервации жилого дома 1 по улице 4-й Первомайской города
Иванова, в сумме 22,00 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 13.12.2021 № 355-р на
утилизацию несанкционированных свалок биологических отходов ручным способом,
обнаруженных на территории общего пользования в районе улицы 13-й Березниковской, в
сумме 14,00 тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 13.12.2021 № 356-р на
утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп, обнаруженных на территории общего
пользования в районе бульвара Кокуй, 24-й Линии, улицы Станкостроителей, в сумме 10,05
тыс. рублей;
- согласно распоряжению Администрации города Иванова от 15.12.2021 № 359-р на
возмещение затрат в связи с выполнением на многоквартирном доме по адресу город

Иваново, улица Окуловой, дом 62, пострадавшем в результате пожара, аварийновосстановительных работ (по капитальному ремонту) кровли, в сумме 3 973,07 тыс. рублей.
Неиспользованный остаток резервного фонда составил 1 200,19 тыс. рублей.
12. Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы.
В рамках исполнения решения Ивановской городской Думы от 23.12.2020 №57 «Об
утверждении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых
к исполнению в 2021 году» было предусмотрено 125,00 тыс. рублей. Объем расходов
составил 99,9%, или 124,90 тыс. рублей от плановых назначений.
Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- на укрепление материально-технической базы клуба по месту жительства
«Созидание» (пр. Строителей, 30А) израсходовано 50,00 тыс. рублей при плановых
назначениях 50,00 тыс. рублей, или 100,0%;
- укрепление материально-технической базы клуба по месту жительства «Семья» (ул.
Кавалерийская, д. 62) израсходовано 74,90 тыс. рублей при плановых назначениях
75,00 тыс. рублей, или 99,9%.
13. Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных
казённых учреждений.
Исполнение по данному направлению по итогам отчетного периода составило 100,0%.
Расходы сложились в сумме 5 445,41 тыс. рублей при плановых назначениях 5 447,75 тыс.
рублей. Расходы произведены в объёме фактической потребности.
14.
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных правонарушений.
101,15 тыс. рублей направлено и израсходовано на осуществление государственных
полномочий, переданных 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».
15. Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков.
В соответствии с установленным порядком Администрация города Иванова
осуществляет экспертизу отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков,
которая назначается и проводится в судебном порядке. Расходы сложились в сумме 70,00
тыс. рублей при плановых назначениях 70,00 тыс. рублей, или 100,0%.
16. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
В объеме фактической потребности произведены расходы, предусмотренные на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. При плане 70,06 тыс.
рублей расходы составили 70,00 тыс. рублей. Средства из областного бюджета поступили
под фактическую потребность.
17. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
За счет средств субвенции в объеме фактической потребности произведены расходы,
предусмотренные на осуществление государственных полномочий, переданных
городскому округу Иваново в соответствии с законом Ивановской области от 05.10.2020
№60-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными
для осуществления органам исполнительной власти Ивановской области». При плане
6 088,08 тыс. рублей кассовые расходы составили 757,57 тыс. рублей.

Главный распорядитель:
Избирательная комиссия города Иванова
В целом по главному распорядителю бюджетных средств общий объём
израсходованных средств составил 4 335,68 тыс. рублей при плановых назначениях
4 336,00 тыс. рублей, что соответствует 100,0% от предусмотренных бюджетных
ассигнований. Структура расходов характеризуется следующими показателями:
♦ на обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова из
направленных 2 421,00 тыс. рублей израсходовано 2 420,68 тыс. рублей, или 100,0%;
♦ на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального
образования из направленных 1 915,00 тыс. рублей израсходовано 1 915,00 тыс. рублей, или
100,0%.

Главный распорядитель:
Ивановская городская Дума
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города
Иванова на финансовое обеспечение деятельности Ивановской городской Думы, составил
38 007,10 тыс. рублей. По итогам отчётного периода расходы составили 38 006,00 тыс.
рублей, или 100,0%. При этом объём расходов, относящихся к осуществлению функций
управления и руководства, составил 30 756,36 тыс. рублей при планируемых показателях
30 757,46 тыс. рублей. Объем иных расходов, осуществление которых регламентировано
соответствующими муниципальными правовыми актами, составил 7 249,64 тыс. рублей при
плановых показателях 7 249,64 тыс. рублей.
Структура расходов сложилась следующим образом.
На обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы бюджетом
города предусматривалось 23 929,87 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 23 929,87
тыс. рублей, что соответствует 100,0%.
Объём средств в сумме 4 229,59 тыс. рублей, запланированный на обеспечение
деятельности депутатов Ивановской городской Думы, осуществляющих свою деятельность
на постоянной основе, использован на 100,0%. Расходы составили 4 229,59 тыс. рублей.
На обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы бюджетом
города предусматривалось 2 598,00 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 2 596,90 тыс.
рублей, что соответствует 100,0%.
На обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера было
запланировано 2 225,00 тыс. рублей. По итогам отчётного периода объём расходов на
указанные цели составил 2 225,00 тыс. рублей, что соответствует 100,0%;
На информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления из
запланированных 4 999,80 тыс. рублей фактически израсходованы средства в размере
4 999,80 тыс. рублей, что соответствует 100,0%.
Вместе с тем, в объёме запланированных ассигнований произведены расходы,
связанные с организацией профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной
комиссии города Иванова. Фактические расходы, равно как и плановые, составили
24,84 тыс. рублей.

Главный распорядитель:
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова
Управлению социальной защиты населения предусматривались ассигнования в
общей сумме 78 130,15 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 77 683,98 тыс.
рублей, или 99,4% от годовых назначений.

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих муниципальных
программ:
1. Муниципальной программы «Забота и поддержка».
Общие расходы управления на реализацию указанной программы в отчетном году за
счёт средств бюджета города Иванова составили 56 689,06 тыс. рублей, или 99,2% от
годовых назначений в сумме 57 127,83 тыс. рублей, в том числе по:
- аналитической подпрограмме «Поддержка отдельных категорий жителей города
Иванова» – 5 577,14 тыс. рублей, или 92,7% от годового плана в сумме 6 015,91 тыс.
рублей.
В 2021 году на предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным
семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и
более несовершеннолетних детей, израсходовано 2 211,06 тыс. рублей, или 93,5% от
запланированных на год ассигнований в сумме 2 365,42 тыс. рублей. За счет средств
бюджета города была оказана поддержка 16 многодетным семьям, воспитывающим 125
детей (в размере 1 500,00 рублей на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет
ежемесячно). Неполное освоение средств в отчетном году связано с уменьшением
численности получателей выплат по сравнению с запланированной.
На предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания
«Почётный гражданин города Иванова» и супруге (супругу) умершего Почётного
гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко, израсходовано 1 586,50 тыс. рублей из
запланированных 1 800,91 тыс. рублей. Сложившийся уровень освоения является
следствием уменьшения численности получателей пособия по сравнению с
запланированной численностью.
На предоставление адресной материальной помощи бюджетом города в отчётном
периоде было предусмотрено 636,00 тыс. рублей, фактические расходы составили 636,00
тыс. рублей, или 100,0%.
В силу отсутствия оснований для предоставления единовременного денежного
пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных не исполнены соответствующие бюджетные назначения в сумме
70,00 тыс. рублей.
На оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи),
пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия,
или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова в
отчётном периоде было предусмотрено 21,52 тыс. рублей, фактические расходы составили
21,52 тыс. рублей, или 100,0%.
В 2021 году на обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на
диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии
здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные
на территории Ивановской области, и обратно израсходовано 1 122,06 тыс. рублей, или
100,0% от запланированных на год ассигнований.
- аналитической подпрограмме «Организация льготного транспортного
обслуживания» – 43 780,60 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год. Средства были
направлены в виде субсидии муниципальному унитарному предприятию «Ивановский
пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским
наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров,
имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города
Иванова.
За счёт предоставления данной субсидии было обеспечено право проезда по
льготным проездным документам:
– пенсионерам, а также гражданам по достижении ими возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины и мужчины), не имеющим права на меры социальной поддержки
по федеральным законам и законам Ивановской области;

– обучающимся общеобразовательных организаций (учащимся) и обучающимся
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования (студентам).
- аналитической подпрограмме «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» – 4 000,00 тыс. рублей, или 100,0 % от плана на год.
В объёме плановых назначений, соответствующих 4 000,00 тыс. рублей,
произведены расходы, предусмотренные на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям. Поддержка оказана 26 организациям.
- специальной подпрограмме «Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании» – 3 331,32 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана в
сумме 3 331,02 тыс. рублей. Средства использованы по следующим направлениям:
- на проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом внимании, израсходовано 1 278,20 тыс. рублей, или 100,0% от
годового плана в сумме 1 278,20 тыс. рублей;
- на предоставление новогодних (рождественских) подарков для детей,
нуждающихся в особом внимании, и предоставление их во время новогодних
(рождественских) праздников и торжеств направлено 2 053,12 тыс. рублей. Фактические
расходы произведены в сумме 2 053,12 тыс. рублей.
2. Муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления
города Иванова», аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных
казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
Расходы на 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, составили 15 108,20 тыс. рублей при плане 15 115,60 тыс.
рублей, или 100,0%.
На 100,0% освоены бюджетные ассигнования, запланированные на содержание
управления. При плане 5 519,00 тыс. рублей расходы составили 5 519,00 тыс. рублей.
Кроме того, в объёме плановых назначений освоены средства, перераспределенные в
пользу главного распорядителя на исполнение судебных актов, возлагающих на органы
местного самоуправления города Иванова обязанность по совершению в пользу взыскателя
(взыскателей) определенных действий. Расходы составили 367,72 тыс. рублей, или 100,0%.

Главный распорядитель:
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова
По управлению жилищной политики и ипотечного кредитования предусматривались
ассигнования в общей сумме 151 851,56 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило
142 424,40 тыс. рублей, или 93,8% от годовых назначений.
За отчетный год расходы управления на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города» за счет всех источников финансирования составили 108 899,10 тыс.
рублей, или 92,1% от плана на год в объёме 118 292,34 тыс. рублей. Предусмотренные
ассигнования в 2021 году были направлены управлением на реализацию следующих
подпрограмм и мероприятий данной программы:
1. Специальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» направлены средства городского бюджета в сумме 38 817,05 тыс.
рублей, или 85,8% от годовых назначений в размере 45 246,57 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на следующие цели.
1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
городского бюджета путем осуществления расчётов с собственниками жилых помещений в

аварийных жилых домах (предоставления возмещения за жилые помещения) – 32 580,91
тыс. рублей, или 90,7 % от годовых назначений в сумме 35 907,94 тыс. рублей.
Неполное освоение средств в отчетном году обусловлено отказом собственников
расселяемых жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, подписывать
соглашения об их изъятии (наличие судебных споров относительно размера возмещения за
изымаемые жилые помещения).
Мероприятия по переселению граждан осуществлены в отношении 4 аварийных
многоквартирных жилых домов по адресам: ул. 20-я Линия, д.3, ул. 10-я Сосневская, д. 101,
ул. Фрунзе, д. 6, ул. Яблочная, д. 13.
1.2. Оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых
помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценку размера
убытков, причиняемых изъятием жилых помещений за счет средств городского бюджета –
232,05 тыс. рублей, или 100,0 % от плана на год.
1.3. Денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений собственникам
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными за
счет средств городского бюджета – 6 004,09 тыс. рублей, или 98,7 % от годового плана в
сумме 6 082,90 тыс. рублей.
1.4. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» и переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на условиях софинансирования (завершение этапа переселения 2019
года) в 2021 году было предусмотрено 3 023,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 906,04 тыс.
рублей, областного бюджета – 19,25 тыс. рублей, городского бюджета – 1 098,39 тыс.
рублей.
Расходование бюджетных средств в отчетном году на осуществлялось в виду
судебных разбирательств (отказ собственника расселяемого жилого помещения,
расположенного в аварийном жилом доме по адресу ул. 4-я Меланжевая, д. 11 подписывать
соглашение об его изъятии). Мероприятия планируется завершить в 2022 году.
2. Специальной подпрограммы «Жилище» направлены средства в сумме 32 226,99
тыс. рублей, или 97,3% от плана на год в сумме 33 125,28 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
- областного бюджета – 29 145,42 тыс. рублей, или 97,6% от годовых назначений в
размере 29 873,48 тыс. рублей,
- городского бюджета – 3 081,57 тыс. рублей, или 94,8% от годовых назначений в
размере 3 251,80 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на следующие цели.
2.1. Обеспечение жильём молодых семей – 8 562,89 тыс. рублей, или 100,0% от
плана на год, в том числе за счет средств:
– федерального и областного бюджетов – 8 418,87 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений;
– бюджета города Иванова – 144,02 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
В 2021 году было оплачено 8 свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
2.2. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования – 23 410,82 тыс. рублей, или 96,3% годовых назначений в сумме
24 303,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 20 726,55 тыс. рублей, или 96,6% от годовых назначений в
сумме 21 454,61 тыс. рублей;
– городского бюджета – 2 684,27 тыс. рублей, или 94,2% от годовых назначений в
сумме 2 848,58 тыс. рублей.
В 2021 году было оплачено 32 свидетельств о предоставлении субсидии на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита и 13 семьям
предоставлены дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту, привлеченному в целях приобретения

жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, в размере 5%
расчетной стоимости жилья.
2.3. Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого
имущества, относящиеся к жилищному фонду – 97,08 тыс. рублей, или 97,1% от годового
плана в сумме 100,00 тыс. рублей. Неполное освоение средств в отчетном году
обусловлено отсутствием потребности в средствах на данные цели.
2.4. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества – 57,00 тыс.
рублей, или 95,0% от годового плана в сумме 60,00 тыс. рублей.
2.5. Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных споров по
жилищным вопросам – 99,20 тыс. рублей, или 100,0 % от годового плана.
3. Аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений» в 2021 году направлено 37 855,06 тыс.
рублей, или 94,8% от плана на год в сумме 39 920,49 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субвенции из областного бюджета – 37 680,24 тыс. рублей, или 95,0% от годовых
назначений в размере 39 650,49 тыс. рублей,
- городского бюджета – 174,82 тыс. рублей, или 64,8% от годовых назначений в
размере 270,00 тыс. рублей.
В отчетном году была приобретена 21 квартира для их дальнейшего предоставления
указанной выше категории граждан.
Вместе с тем, на реализацию муниципальной программы «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова», аналитической подпрограммы «Обеспечение
деятельности Администрации города Иванова, её структурных подразделений, органов и
муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова» из предусмотренных на обеспечение деятельности управления жилищной
политики и ипотечного кредитования Администрации города средств в размере
12 897,00 тыс. рублей израсходовано 12 886,08 тыс. рублей, что соответствует 99,9%
бюджетных назначений.
На реализацию муниципальной программы «Безопасный город», аналитической
подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» из
предусмотренных на 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 средств в размере
250,00 тыс. рублей, израсходовано 227,00 тыс. рублей, что соответствует 90,8% бюджетных
назначений. Расходы произведены в объеме фактической потребности.
Кроме того, расходы управления на исполнение органами местного самоуправления
города Иванова предписаний органов государственного финансового контроля на
01.01.2022 составили 20 412,22 тыс. рублей или 100,0% от плана на год.
Средства бюджета города были направлены на исполнение предписания службы
государственного финансового контроля Ивановской области, предусматривающего
штрафные санкции за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из областного бюджета (субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений).

Главный распорядитель:
Управление благоустройства Администрации города Иванова
По управлению благоустройства предусматривались ассигнования в общей сумме
1 957 842,91 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 1 687 800,50 тыс. рублей,
или 86,2% от годовых назначений.
Расходование бюджетных средств управлением благоустройства администрации
города осуществлялось на следующие цели:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Организация льготного банного
обслуживания» муниципальной программы «Забота и поддержка» управлением
осуществлялось предоставление субсидий организациям, расположенным на территории
города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на
возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным
органами местного самоуправления. На данные цели в 2021 году направлены средства
городского бюджета в сумме 9 238,89 тыс. рублей, что составляет 89,2% от годового плана
в размере 10 356,00 тыс. рублей. Субсидия предоставлена в объеме заявленных ее
получателями недополученных доходов.
2. На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территорий
города Иванова» направлено 1 553 889,18 тыс. рублей, или 89,4% от плана в сумме
1 739 043,17 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 632 500,00 тыс. рублей, или 100,0% от годового
плана в том же размере;
- средства областного бюджета – 213 485,23 тыс. рублей, или 62,1% от плана в
сумме 343 975,24 тыс. рублей;
- средства бюджета города Иванова – 707 903,95 тыс. рублей, или 92,8% от плана в
сумме 762 567,93 тыс. рублей, из них 6 000,00 тыс. рублей – средства муниципального
дорожного фонда города Иванова, или 25,7% от плана на год в сумме 23 372,04 тыс. рублей.
Использование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с
муниципальными контрактами, заключенными с подрядчиками по результатам проведения
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
в рамках следующих аналитических и специальных подпрограмм:
2.1.
Аналитической
подпрограммы
«Организация
функционирования
автомобильных дорог общего пользования», на реализацию которой
направлено
1 333 323,67 тыс. рублей, или 88,7% от плана на год в сумме 1 503 909,84 тыс. рублей, в том
числе за счёт:
- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения – 797 950,97 тыс. рублей, что составляет 89,7% от
годового плана в размере 889 480,00 тыс. рублей, из них:
 средства федерального бюджета – 616 000,00 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений,
 средства областного бюджета – 181 950,97 тыс. рублей, или 66,5% от плана на
год в размере 273 480,00 тыс. рублей;
– иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек –
16 500,00 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме;
– субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных

фондов (средства областного бюджета) – 31 534,26 тыс. рублей, или 44,7% от плана в сумме
70 495,24 тыс. рублей;
– средств бюджета города Иванова – 487 338,44 тыс. рублей, или 92,4% от плана в
сумме 527 434,60 тыс. рублей, из них 6 000,00 тыс. рублей – средства муниципального
дорожного фонда города Иванова, или 25,7% от плана в сумме 23 372,04 тыс. рублей.
Неполное освоение средств обусловлено экономией в ходе выполнения работ, а
также оплатой работ «по факту» на основании предоставленных подрядными
организациями актов выполненных работ
Средства были направлены на реализацию следующих основных мероприятий:
2.1.1. На организацию функционирования автомобильных дорог общего пользования
направлено 439 254,07 тыс. рублей, или 87,8% от утвержденного плана в сумме 499 682,77
тыс. рублей, в том числе:
- субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов – 31 534,26 тыс. рублей, или 44,7% от плана в сумме 70 495,24 тыс. рублей;
- средства бюджета города Иванова – 407 719,81 тыс. рублей, или 95,0% от плана в
сумме 429 187,53 тыс. рублей.
2.1.2. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения
расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по
искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иваново,
оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными
органами и органами прокуратуры – 155,00 тыс. рублей, что составляет 30,2% от плановых
назначений в размере 513,00 тыс. рублей. Выполнение экспертиз производилась по мере
необходимости при назначении их судебными органами.
2.1.3. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание,
реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию)
диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически
связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по
концессионному соглашению – 35 439,72 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений
в сумме 35 446,46 тыс. рублей.
2.1.4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации
«Ивановская») – 837 307,28 тыс. рублей, или 88,4% от плана на год в сумме 947 100,00 тыс.
рублей, в том числе за счет:
– иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения – 797 950,97 тыс. рублей, ил 89,7% от плана год в
размере 889 480,00 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 616 000,00 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений;

средства областного бюджета – 181 950,97 тыс. рублей, или 66,5% от плана
год в размере 273 480,00 тыс. рублей.
– средств бюджета города Иванова – 39 356,31 тыс. рублей, из них 6 000,00 тыс.
рублей – средства муниципального дорожного фонда города Иванова. Фактические
расходы за счет названного источника составили 68,3% от годовых назначений в сумме
57 620,00 тыс. рублей (по муниципальному дорожному фонду – 25,7% от плана в размере
23 372,04 тыс. рублей).
Остаток ассигнований сложился в связи с оплатой работ «по факту» на основании
предоставляемых подрядными организациями актов выполненных работ. Заявка на возврат
в 2022 году неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов направлена в
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в установленные
сроки.

2.1.5. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 16 500,00 тыс. рублей, что
составило 100,0% от плана на отчетный год. Финансовое обеспечение данного мероприятия
производилось за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Ивановской области.
2.1.6. Возврат средств в рамках контрольных мероприятий, проведенных Счетной
палатой Российской Федерации в 2021 году по вопросам использования межбюджетных
трансфертов, направленных на реализацию мероприятий национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 4 667,60 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений.
Расходование средств, предусмотренных в рамках подпрограммы на банковское
сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова, в сумме 0,01 тыс. рублей в
2021 году не осуществлялось в связи с отсутствием такой необходимости.
2.2. Аналитической подпрограммы «Наружное освещение», в рамках которой
освоены средства бюджета города Иванова в сумме 154 411,76 тыс. рублей, или 98,8% от
годовых назначений в размере 156 275,26 тыс. рублей.
2.3. Аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего
пользования», на исполнение которой израсходованы средства бюджета города Иванова в
размере 25 792,48 тыс. рублей, или 82,0% от плановых назначений в сумме 31 435,80 тыс.
рублей. Неполное использование выделенных ассигнований обусловлено признанием
конкурсных процедур по отдельным объектам благоустройства несостоявшимися, а также
оплатой работ «по факту» на основании предоставленных подрядными организациями
актов выполненных работ.
2.4. Аналитической подпрограммы «Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ», на реализацию которой направлены средства бюджета города Иванова
в сумме 15 832,07 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год. Средства направлены на
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика
по содержанию кладбищ» на финансовое обеспечение муниципального задания
«Содержание территорий общего пользования городских кладбищ».
2.5. Специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов
уличного освещения в городе Иванове», на выполнение которой направлены средства
городского бюджета в сумме 24 529,20 тыс. рублей, или 77,6% от плана на год в размере
31 590,20 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме в отчетном году обусловлено
оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
В рамках подпрограммы средства направлены на реализацию следующих
мероприятий:
2.5.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения – 595,00 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
2.5.2. Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего
электроосвещения на дорогах общего пользования – 870,00 тыс. рублей, или 100,0% от
годового плана.
2.5.3. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования
– 23 064,20 тыс. рублей, или 93,4% от годового плана в размере 24 690,20 тыс. рублей.
Средства в сумме 5 435,00 тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения, замену светильников в отчетном периоде
управлением не расходовались в связи с несвоевременным представлением исполнителями
работ документов для расчетов.
3. Расходы управления на реализацию специальной подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Безопасный город» в
отчетном году составили 68 469,15 тыс. рублей, или 45,6% от годовых назначений в
размере 150 000,00 тыс. рублей. Финансирование расходов в полном объеме было
обеспечено за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
областного бюджета.

Средства были израсходованы на оплату работ по устройству недостающего
электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Неполное освоение предусмотренных ассигнований обусловлено оплатой работ «по факту»
на основании предъявленных подрядной организацией документов. Заявка на возврат в
2022 году неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов направлена в
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в установленные
сроки.
4. В рамках муниципальной программы «Совершенствование местного
самоуправления города Иванова», аналитической подпрограммы «Обеспечение
деятельности Администрации города Иванова, её структурных подразделений, органов и
муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации
города Иванова» предусматривались ассигнования в общей сумме 18 850,00 тыс. рублей.
Исполнение на 01.01.2022 составило 18 849,27 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений.
5. В рамках аналитической подпрограммы «Организация управления муниципальным
имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города
Иванова» в 2021 году управлению благоустройства Администрации города Иванова были
предусмотрены средства в сумме 9 000,00 тыс. рублей на предоставление субсидии на
возмещение затрат по организации безопасности, содержанию, эксплуатации и ремонту
гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности,
которые направлены на возмещение расходов МУП «Спецавтобаза жилищного хозяйства
города Иванова» по содержанию муниципальных плотин в сумме 6 712,99 тыс. рублей, или
74,6% от годовых назначений.
Субсидия предоставлена по фактически предъявленным предприятием к
возмещению расходам на содержание гидротехнических сооружений.
6. В рамках муниципальной программы «Электронный город», специальной
подпрограммы
«Создание
и
развитие
системы
внутриведомственного
и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» предусматривались ассигнования в общей сумме 390,00 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 390,00 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
7. В рамках специальной подпрограммы «Благоустройство территорий в рамках
реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на
местных инициативах (инициативных проектов)» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» в 2021 году управлению благоустройства
администрации города были предусмотрены средства в сумме 1 685,85 тыс. рублей, в том
числе за счет субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных
образований Ивановской области, основанных на местных инициативах – 1 264,39 тыс.
рублей, средств городского бюджета – 337,17 тыс. рублей, средств заинтересованных лиц –
84,29 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 кассовые расходы составили 1 685,85 тыс.
рублей, или 100,0% от плановых назначений. Благоустроены 2 территории.
8. На выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы,
утвержденных решением Ивановской городской Думы 23.12.2020 № 57 (в действующей
редакции), управлением были израсходованы средства бюджета города Иванова в сумме
3 286,53 тыс. рублей, или 92,9% от годовых назначений в размере 3 536,53 тыс. рублей.
Неполное освоение средств обусловлено экономией, сложившейся по результатам
проведения конкурсных процедур и по результатам выполнения работ.
9. На выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы,
утвержденных Законом Ивановской областной Думы 23.12.2020 № 88-ОЗ (в действующей
редакции), управлением были израсходованы средства в сумме общей сумме 105,26 тыс.
рублей, или 100,0% от плана на год в той же сумме, в том числе:
– субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
содержание автомобильных дорог в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам
избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год – 100,00 тыс. рублей;
– средства бюджета города Иванова – 5,26 тыс. рублей.

10. На исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых
учреждений, в отчетном году направлено 20 449,94 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений в сумме 20 449,95 тыс. рублей, которые были направлены на оплату:
- исполнительного листа, предъявленного во исполнение решения Арбитражного
суда Ивановской области по взысканию в пользу ООО «Световые технологии ЭСКО»
задолженности по энергосервисному контракту в сумме 17 386,67 тыс. рублей;
- двух исполнительных листов по взысканию задолженности перед
АО "ЭнергосбыТ Плюс" по договору поставки электрической энергии (мощности) –
161,17 тыс. рублей;
- прочие расходы согласно поступившим исполнительным листам в сумме 2 902,10
тыс. рублей.
11. На осуществление расходов за счет средств резервного фонда Администрации
города Иванова направлены средства городского бюджета в общей сумме 818,44 тыс.
рублей, или 157,0% от плановых назначений в сумме 521,15 тыс. рублей. Превышение
фактических кассовых расходов за счет названного источника над планом на отчетный год,
утвержденным решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58 «О бюджете
города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в действующей
редакции), обусловлено внесением ассигнований в сумме 492,33 тыс. рублей в сводную
бюджетную роспись бюджета города Иванова на основании распоряжения Администрации
города Иванова от 24.12.2021 № 376-р.
Средства резервного фонда Администрации города Иванова израсходованы на
следующие цели:
– организацию работ по уборке города в целях предупреждения возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением снежного циклона (распоряжение
Администрации города Иванова от 11.03.2021 № 77-р в редакции распоряжения
Администрации города Иванова от 23.06.2021 № 168-р) – 326,11 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений;
– оплату услуг по установке забора вдоль строения (здания бывшего учебного
корпуса Ивановского государственного политехнического университета по адресу:
г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20) (распоряжение Администрации города Иванова от 24.12.2021
№ 376-р) – 492,33 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
Управлением благоустройства Администрации города Иванова в отчетном году не
были израсходованы средства, выделенные из резервного фонда Администрации города
Иванова на следующие цели:
– оплата услуг по установке забора вдоль здания военной комендатуры Ивановского
гарнизона по адресу: улица Карла Маркса, дом 12/74 (распоряжение Администрации города
Иванова от 29.04.2021 № 126-р в редакции распоряжения Администрации города Иванова
от 25.06.2021 № 171-р) – 47,58 тыс. рублей, по причине того, что конкурсные процедуры
были признаны несостоявшимися;
– оплату услуг по установке забора вдоль строения (здания бывшего учебного
корпуса Ивановского государственного политехнического университета по адресу:
г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20) (распоряжение Администрации города Иванова от 02.04.2021
№ 97-р) – 147,45 тыс. рублей в связи с тем, что подрядной организацией не были
предоставлены необходимые для оплаты документы.
12. На исполнение актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным
обязательствам муниципальных казённых учреждений, в отчетном году направлено
3 905,00 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год, для оплаты административных штрафов
за ненадлежащее содержание автомобильных дорог общего пользования и неисполнение
предписаний ГИБДД Управления МВД России по городу Иваново.

Главный распорядитель:
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
Управлению капитального строительства предусматривались ассигнования в общей
сумме 1 104 977,27 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило 694 160,60 тыс.
рублей, или 62,8% от годовых назначений.
Расходование бюджетных ассигнований в сфере капитального строительства
осуществлялось управлением в отчётном периоде по следующим направлениям:
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова», специальная
подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове».
Расходы управления в рамках данной подпрограммы в отчётном периоде составили
368 453,71 тыс. рублей, или 55,1% от плана на год в сумме 669 239,12 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:
1.1. «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул.
1-ая Камвольная» – 124 837,16 тыс. рублей, или 92,9% от плановых назначений в сумме
134 421,74 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
из федерального и областного бюджетов – 51 652,76 тыс. рублей, или 100,0% от плановых
назначений,
- средств бюджета города – 73 184,40 тыс. рублей, или 88,4% от плановых
назначений в сумме 82 768,98 тыс. рублей.
Освоение средств городского бюджета не в полном объеме обусловлено нарушением
подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим
судебные процедуры.
1.2. «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152» –
71 977,29 тыс. рублей, или 96,4% от плановых назначений в сумме 74 673,68 тыс. рублей, в
том числе за счет:
- субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
из федерального и областного бюджетов – 68 378,42 тыс. рублей, или 96,4% от плановых
назначений в сумме 70 940,00 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 3 598,87 тыс. рублей, или 96,4% от плановых назначений
в сумме 3 733,68 тыс. рублей.
1.3. «Строительство здания пищеблока на территории МБДОУ «Детский сад №152»
в г. Иваново» – 11 027,98 тыс. рублей, или 53,3% от плановых назначений в сумме
20 682,36 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии на реализацию мероприятий по строительству пристроя к зданиям
дошкольных учреждений с сопутствующими помещениями – 10 476,58 тыс. рублей, или
69,8% от плановых назначений в сумме 15 000,00 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 551,40 тыс. рублей, или 9,7% от плановых назначений в
сумме 5 682,36 тыс. рублей.
Выделенные на строительство объекта бюджетные ассигнования освоены не в
полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры.
1.4. «Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад №75» - 9 273,22
тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений;
1.5. «Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г.
Иваново Ивановской области» – 19 000,51 тыс. рублей, или 9,7% от плановых назначений в
сумме 196 551,58 тыс. рублей, в том числе за счет:

- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования из федерального и областного бюджетов – 18 990,51 тыс. рублей, или 9,7% от
плановых назначений в сумме 196 448,18 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 10,00 тыс. рублей, или 9,7% от плановых назначений в
сумме 103,40 тыс. рублей.
Выделенные на строительство объекта бюджетные ассигнования освоены не в
полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры.
1.6. «Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр.
«Рождественский» г. Иваново Ивановской области» – 125 438,40 тыс. рублей, или 55,5% от
плановых назначений в сумме 226 174,31 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования из федерального и областного бюджетов – 123 305,32 тыс. рублей, или 66,2%
от плановых назначений в сумме 186 367,47 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 2 133,08 тыс. рублей, или 5,4% от плановых назначений
в сумме 39 806,84 тыс. рублей.
Выделенные на строительство объекта бюджетные ассигнования освоены не в
полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры.
1.7. «Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» –
1 287,05 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
1.8. «Содержание незавершенного строительством объекта «Строительство
пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия №44 г. Иваново Ивановской области» –
376,53 тыс. рублей, или 59,3% от годовых назначений в сумме 635,00 тыс. рублей.
Неполное освоение выделенных средств обусловлено несвоевременностью
представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для
расчетов.
1.9. «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство
пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад № 75» – 215,58 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений.
1.10. «Корректировка проектной и сметной документации «Дошкольное
образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново. ул. 1-ая Камвольная» –
686,81 тыс. рублей, или 69,3% от годовых назначений в сумме 991,40 тыс. рублей.
Освоение выделенных средств не в полном объеме обусловлено отсутствием
потребности в выполнении ранее ожидаемых работ в 2021 году.
1.11. «Разработка проектной и сметной документации «Строительство детского сада
в районе Рабочего поселка г. Иваново» – 1 984,16 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений в сумме 1 984,17 тыс. рублей.
1.12. «Разработка проектной и сметной документации «Строительство здания
пищеблока на территории МБДОУ «Детский сад №152» в г. Иваново» – 1 201,00 тыс.
рублей, или 100,0% от годовых назначений.
1.13. «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство
пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад № 152» – 449,99 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений в сумме 450,00 тыс. рублей.
1.14. «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство
общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской
области» – 698,03 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
2. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»,
аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования».
Расходы управления на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств
бюджета города Иванова составили 1 593,33 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений в сумме 1 593,34 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в полном объеме
направлены на разработку проектной и сметной документации «Капитальный ремонт
путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная».

3. Муниципальная программа «Безопасный город», специальная подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения».
Расходы на реализацию данной подпрограммы в отчётном периоде составили
225 313,30 тыс. рублей, или 67,4% от плана на год в сумме 334 501,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:
3.1. В рамках регионального проекта «Жилье», направления расходов
«Стимулирование программ развития жилищного строительства (Строительство
(реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры)» осуществлялось:
3.1.1. «Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке
от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова» – 10 532,55 тыс. рублей, или 71,5%
от плановых назначений в сумме 14 724,49 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной
инфраструктуры
в
целях
реализации
проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья, в рамках стимулирования программ развития
жилищного строительства из федерального и областного бюджетов – 10 317,25 тыс. рублей,
или 71,1% от плановых назначений в сумме 14 507,00 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 215,30 тыс. рублей, или 99,0% от плановых назначений в
сумме 217,49 тыс. рублей.
Выделенные на строительство объекта бюджетные ассигнования освоены не в
полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры.
3.1.2. «Улично-дорожная сеть, расположенная от ул. Павла Большевикова до ул.
Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный» – 74 550,22 тыс. рублей,
или 73,9% от плановых назначений в сумме 100 890,69 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной
инфраструктуры
в
целях
реализации
проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья, в рамках стимулирования программ развития
жилищного строительства из федерального и областного бюджетов – 74 150,59 тыс. рублей,
или 74,3% от плановых назначений в сумме 99 801,68 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 399,63 тыс. рублей, или 36,7% от плановых назначений
в сумме 1 089,01 тыс. рублей.
Выделенные на строительство объекта бюджетные ассигнования освоены не в
полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и
иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры.
3.2. «Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново» –
134 974,20 тыс. рублей, или 64,3% от плановых назначений в сумме 209 974,21 тыс. рублей,
в том числе за счет:
- иных межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние,
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения из федерального бюджета – 134 300,00 тыс. рублей, или
64,2% от плановых назначений в сумме 209 300,00 тыс. рублей,
- средств бюджета города – 674,20 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений
в сумме 674,21 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2021 № 718-п «О
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.12.2021 №
610-п «О распределении бюджетам муниципальных образований Ивановской области иных
межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние, развитие и
увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2021 году» был уменьшен плановый объем межбюджетных
трансфертов по объекту на 75 000,00 тыс. рублей, который составил 134 300,00 тыс. рублей
Соответствующие изменения были внесены в сводную бюджетную роспись города Иванова
30.12.2021, но не были внесены в решение Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58
«О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
С учетом указанного уменьшения плановых назначений освоение средств по объекту
составило 100,0%

3.3. «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство автодороги
вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф.Энгельса до нового направления
ул. Бубнова» - 305,71 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 305,72 тыс.
рублей.
3.4. «Корректировка проектной и сметной документации «Улично-дорожная сеть,
расположенная от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди
освоения микрорайона «Видный» - 617,09 тыс. рублей, или 34,0% от годовых назначений в
сумме 1 814,20 тыс. рублей.
Освоение средств не в полном объеме обусловлено отсутствием положительного
заключения
государственного
учреждения,
уполномоченного
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
3.5. «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция проезжей
части площади Пушкина г. Иваново»» - 914,87 тыс. рублей, или 27,1% от годовых
назначений в сумме 3 373,21 тыс. рублей.
Освоение средств не в полном объеме обусловлено отсутствием положительного
заключения
государственного
учреждения,
уполномоченного
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
3.6. «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция дорожной сети
в районе ул. Лежневской г. Иваново» - 2 786,89 тыс. рублей, или 100,0% от годовых
назначений в сумме 2 786,90 тыс. рублей.
3.7. «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство
автомобильной дороги в мкр. «Видный» в г. Иваново» - 631,77 тыс. рублей, или 100,0% от
годовых назначений.
3.8. Расходование средств, предусмотренных в рамках подпрограммы на банковское
сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова, в сумме 0,01 тыс. рублей в
2021 году не осуществлялось. Неосвоение средств в отчетном году обусловлено оплатой
работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
4. Муниципальная программа
«Градостроительство и территориальное
планирование», специальная подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального
строительства».
Расходы управления на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств
бюджета города Иванова составили 599,84 тыс. рублей, или 42,3% от годовых назначений в
сумме 1 417,31 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в сумме 599,84 тыс. рублей
направлены на разработку проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых
объектов капитального строительства, или 65,4% от плановых назначений по мероприятию
в сумме 917,31 тыс. рублей.
Расходование средств, предусмотренных в рамках подпрограммы на снос
(демонтаж) нежилых объектов капитального строительства в сумме 500,00 тыс. рублей в
2021 году не осуществлялось. Не освоение средств в отчетном году обусловлено
длительностью поиска подрядной организации для осуществления сноса нежилого объекта
капитального строительства.
5. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова», аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
Расходы на обеспечение деятельности управления капитального строительства
Администрации города Иванова в отчетном периоде произведены в объёме 30 479,02 тыс.
рублей, или 99,9% от годовых назначений в сумме 30 504,73 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на обеспечение деятельности управления капитального строительства
Администрации города Иванова в отчетном периоде произведены в объеме 8 784,07 тыс.
рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 8 786,00 тыс. рублей;

- плановый объем финансового обеспечения, направленный на обеспечение
выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектнодокументационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов
муниципальной собственности, в отчетном периоде освоен на 99,9%. Из предусмотренных
бюджетом города 21 718,73 тыс. рублей израсходовано 21 694,95 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»,
специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».
Расходы на выполнение мероприятий данной подпрограммы в 2021 году составили
65 458,09 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год в сумме 65 458,25 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
6.1. Благоустройство общественных территорий – 64 089,80 тыс. рублей, или 100,0%
от годовых назначений в сумме 64 089,96 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию программ формирования современной городской среды из федерального и
областного бюджетов – 48 025,52 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана,
- средств городского бюджета – 16 064,28 тыс. рублей, или 100,0% от годового
плана в сумме 16 064,44 тыс. рублей.
Бюджетные средства были направлены на благоустройство набережной реки Уводь
между Соковским и Самойловским мостами (2 очередь).
6.2. Разработка проектной и сметной документации на благоустройство
общественных территорий – 1 368,29 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год.
7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново», специальная подпрограмма «Реализация
мероприятий в сфере обращения с отходами».
Расходы управления на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств
бюджета города Иванова составили 1 646,87 тыс. рублей, или 100,00% от годовых
назначений в сумме 1 646,88 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в полном объеме
направлены на разработку проектной и сметной документации «Рекультивация свалки за
домами № 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново».
8. На исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых
учреждений, в отчетном году направлено 616,44 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год.
Средства направлены на оплату исполнительного листа на удовлетворение требований
ОАО Институт «Ивановопроект» по взысканию стоимости выполненных работ по
муниципальному контракту на корректировку ПСД по объекту «Полигон твердых бытовых
отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области», а также
прочие расходы согласно поступившим исполнительным листам.

Главный распорядитель:
Комитет по экологии Администрации города Иванова
Комитету по экологии Администрации города Иванова предусматривались
ассигнования в общей сумме 71 986,16 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.2022 составило
71 858,52 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений.
Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере охраны
окружающей среды осуществлялось комитетом по следующим направлениям:
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново».
Расходы комитета в рамках данной подпрограммы в отчётном периоде составили
61 519,68 тыс. рублей, или 99,8% от плана на год в сумме 61 647,32 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
– субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 1 181,82 тыс.
рублей, или 99,8% от годового плана в сумме 1 184,27 тыс. рублей;
– бюджета города – 60 337,86 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений в сумме
60 463,05 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих подпрограмм:
1.1. Специальной подпрограммы «Охрана водных объектов», в рамках которой
освоены средства городского бюджета в сумме 281,50 тыс. рублей, или 100,0% от плана на
год, которые направлены на проведение мониторинга качественных и количественных
характеристик водного объекта - обводненного карьера, расположенного между
производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской и д. 3 и улицами
Николая Островского и 1-я Елочная города Иванова, для подачи сведений в Федеральное
агентство водных ресурсов, а также установление береговой линии названного объекта.
1.2. Специальной подпрограммы «Охрана городских лесов», в рамках которой на
проведение работ по противопожарной опашке, лесопатологическому мониторингу
городских лесов и проведению на их территориях лесозащитных мероприятий направлены
средства городского бюджета в сумме 421,00 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год.
1.3. Специальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере обращения с
отходами», расходы на реализацию которой в отчётном году составили 16 845,26 тыс.
рублей, или 100,0% от годовых назначений.
Средства бюджета города Иванова направлены на:
– ликвидацию стихийных свалок на территориях общего пользования – 16 664,05
тыс. рублей,
– организацию проведения публичных слушаний по вопросам оценки воздействия
на окружающую среду реализуемых объектов государственной экологической экспертизы –
95,29 тыс. рублей;
– оказание услуг по охране территории несанкционированной свалки за домами
№ 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново – 85,92 тыс. рублей.
1.4. Аналитической подпрограммы «Озеленение территорий общего пользования», в
рамках которой освоены средства городского бюджета в сумме 38 913,65 тыс. рублей, или
99,7% от плана на год в сумме 39 037,92 тыс. рублей.
Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- цветочное оформление городских территорий – 7 884,03 тыс. рублей, или 100,0%
от годовых назначений в сумме 7 884,04 тыс. рублей;
- содержание, ремонт объектов озеленения на территориях общего пользования –
18 626,28 тыс. рублей, или 99,3% от годового плана в сумме 18 750,54 тыс. рублей;
- выкашивание газонов механизированным способом – 12 403,34 тыс. рублей, или
100,0% от плана на год.
1.5. Аналитической подпрограммы «Организация мероприятий по обращению с
животными без владельцев», на реализацию которой направлено 5 058,27 тыс. рублей, или
99,9% от годовых назначений в сумме 5 061,64 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 1 181,82 тыс.
рублей, или 99,8% от годового плана в сумме 1 184,27 тыс. рублей;
- средств бюджета города Иванова на регулирование численности животных без
владельцев на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности – 3 876,45
тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений в сумме 3 877,37 тыс. рублей.
2. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова» аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
Объём бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности комитета по экологии
администрации города определён бюджетом города в размере 6 328,85 тыс. рублей. За
отчетный период израсходовано 6 328,85 тыс. рублей, что соответствует 100,0% .

3. На выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы,
утвержденных решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 57 (в действующей
редакции), комитетом были израсходованы средства бюджета города Иванова в сумме
3 301,14 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
4. Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных
казенных учреждений.
В целях направления средств, взыскателям, согласно поступившим исполнительным
листам в пользу главного распорядителя в течение отчетного периода было
перераспределено 684,80 тыс. рублей. Данные средства использованы в полном объеме.
5. На осуществление расходов за счет средств резервного фонда Администрации
города Иванова направлены средства городского бюджета в общей сумме 24,05 тыс. рублей,
или 100,0% от плановых значений.
Средства резервного фонда Администрации города Иванова направлены на
выполнение следующих работ:
– на утилизацию несанкционированных свалок биологических отходов ручным
способом, обнаруженных на территории общего пользования в районе улицы 13-й
Березниковской – 14,00 тыс. рублей (распоряжение Администрации города Иванова от
13.12.2021 № 355-р);
– на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп, обнаруженных на
территории общего пользования в районе бульвара Кокуй, 24-й Линии, ул.
Станкостроителей – 10,05 тыс. рублей (распоряжение Администрации города Иванова от
13.12.2021 № 356-р).

Главный распорядитель:
Контрольно-счётная палата города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города
Иванова на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты города
Иванова, составляет 12 870,65 тыс. рублей. По итогам отчетного периода расходы
произведены в объёме 12 837,40 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений.
Исполнение сложилось следующим образом:
- на обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счётной палаты города Иванова направлено 4 331,37 тыс. рублей, фактические
расходы составили 4 329,81 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений;
- на обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счётной палаты города Иванова
направлено 8 470,28 тыс. рублей, фактические расходы соответствуют 8 439,99 тыс. рублей,
или 99,6% от годовых назначений;
- 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, в 2021 году предусматривались бюджетные ассигнования в
сумме 69,00 тыс. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2022 составили 67,60
тыс. рублей.

Главный распорядитель:
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова
Объём бюджетных ассигнований на управление жилищно-коммунального хозяйства
определён в размере 212 814,64 тыс. рублей. Объём расходов на 01.01.2022 составил
210 424,95 тыс. рублей, или 98,9% от годовых назначений.
Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства осуществлялось управлением по следующим направлениям:

1.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города», на реализацию которой в отчетном
году было направлено 116 100,66 тыс. рублей, что составляет 99,0% от годовых назначений
в объеме 117 300,06 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
1.1. Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных
услуг».
На предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям
коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с
гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по
отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного
муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема
(количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратным метр было
израсходовано 80 712,52 тыс. рублей, или 99,0% от годовых назначений в сумме 81 505,87
тыс. рублей.
1.2. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда».
Расходы на выполнение мероприятий данной подпрограммы в 2021 году за счет
средств бюджета города Иванова составили 9 077,96 тыс. рублей, или 99,4% от плана на год
в объеме 9 131,19 тыс. рублей.
Бюджетные средства направлены на реализацию в 2021 году следующих
мероприятий:
– капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 5 950,07 тыс. рублей,
или 99,2% от плана на год в сумме 6 000,00 тыс. рублей;
– выполнение технических заключений о состоянии строительных конструкций
жилых домов и жилых помещений – 1 089,46 тыс. рублей, или 100,0 % от плана на год в
сумме 1 090,00 тыс. рублей;
– предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в
многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального
ремонта – 340,67 тыс. рублей, или 99,8% от плана на год в сумме 341,19 тыс. рублей;
– субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и
капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле
муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания
которых предназначено данное газоиспользующее оборудование – 1 697,76 тыс. рублей,
или 99,9% от плана на год в сумме 1 700,00 тыс. рублей.
1.3. Специальная
подпрограмма
«Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», на
реализацию которой в 2021 году были направлены средства бюджета города в сумме
26 310,18 тыс. рублей, или 98,7% от годового плана в сумме 26 663,00 тыс. рублей,
отремонтировано 72 дворовые территории.
2. Специальная подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»
муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование».
На выполнение мероприятий указанной подпрограммы в 2021 году управлением
израсходованы средства бюджета города в размере 1 107,37 тыс. рублей, что составляет
83,1% от годовых назначений в сумме 1 332,32 тыс. рублей.
В рамках указанной подпрограммы бюджетные средства были направлены
управлением жилищно-коммунального хозяйства на реализацию следующих мероприятий:
– снос 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, а также
разработка проекта организации работ по сносу домов – 1 067,37 тыс. рублей, или 82,6% от
годового плана в размере 1 292,32 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме в
отчетном году обусловлено расторжением муниципальных контрактов;

– проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в
нежилое состояние, пострадавшими в результате пожаров или признанными бесхозными), а
так же земельных участков и (или) хозяйственных построек, находящихся в аварийном
состоянии – 40,00 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений.
3. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города
Иванова» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
Объём бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности управления
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова определён бюджетом
города в размере 22 590,00 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 22 575,05 тыс.
рублей, что соответствует 99,9% .
На обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по
управлению жилищным фондом бюджетом города предусматривалось 8 754,77 тыс. рублей,
фактические расходы составили 8 651,85 тыс. рублей, что соответствует 98,8%.
На формирование органами местного самоуправления форм статистического
наблюдения управлению предусматривалось 511,68 тыс. рублей, фактические расходы
составили 511,68 тыс. рублей, что соответствует 100,0%.
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города
Иванова», на реализацию которой в отчетном году было направлено 40 355,95 тыс. рублей,
что составляет 98,3% от годовых назначений в объеме 41 061,94 тыс. рублей, в том числе
по подпрограммам:
4.1. Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного
фонда».
В отчетном году на исполнение подпрограммы управлением направлены средства
бюджета города Иванова в объеме 27 573,76 тыс. рублей, что составляет 99,9% от
запланированных ассигнований в сумме 27 590,32 тыс. рублей.
Расходы произведены по следующим мероприятиям:
– оплата услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда и доставке квитанций – 376,25 тыс. рублей, или 99,6%
от плана на год в сумме 377,70 тыс. рублей;
– 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 – 4 440,18 тыс. рублей, или 99,9% от
годовых назначений в сумме 4 444,68 тыс. рублей;
– уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории города Иванова, соразмерно доле
муниципальных жилых помещений, расположенных в них – 22 508,11 тыс. рублей, или
100,0% от плана на год в сумме 22 510,45 тыс. рублей;
– обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного
фонда – 116,70 тыс. рублей, или 98,1% от плана на год в сумме 119,00 тыс. рублей.
Освоение средств не в полном объеме в отчетном году обусловлено оплатой работ «по
факту» на основании актов выполненных работ;
– оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса
для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда – 131,82 тыс. рублей, или 95,2% от годовых назначений в сумме 138,49
тыс. рублей.
4.2. Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования».

В отчетном году на исполнение подпрограммы управлением направлены средства
бюджета города Иванова в объеме 12 782,19 тыс. рублей, что составляет 94,9% от
запланированных ассигнований в сумме 13 471,62 тыс. рублей. Освоение средств не в
полном объеме в отчетном году обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов
выполненных работ.
Расходы произведены по следующим мероприятиям:
- ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установку детского
игрового оборудования в 2021 году за счет средств бюджета города Иванова - 12 152,72 тыс.
рублей, или 97,1% от годовых назначений в сумме 12 518,70 тыс. рублей;
- обследование технического состояния, демонтаж и утилизацию непригодного к
эксплуатации детского игрового оборудования в 2021 году - 629,47 тыс. рублей, что
составляет 66,1% от плановых назначений в сумме 952,92 тыс. рублей.
5. Муниципальная программа «Электронный город», на реализацию которой в
отчетном году было направлено 1 712,34 тыс. рублей, что составляет 100,0% от годовых
назначений в объеме 1 712,81 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме:
5.1. Специальная подпрограмма «Размещение информации в государственных
информационных системах».
На выполнение мероприятий указанной подпрограммы в 2021 году управлением
израсходованы средства бюджета города в размере 1 712,34 тыс. рублей, что составляет
100,0% от годовых назначений в сумме 1 712,81 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове», на реализацию которой в отчетном году были
направлены средства городского бюджета в сумме 1 266,08 тыс. рублей, что составляет 97,7%
от годовых назначений в объеме 1 295,31 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
6.1. Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова".
В отчетном году на исполнение подпрограммы управлением направлены средства
бюджета города Иванова в объеме 120,27 тыс. рублей, что составляет 80,4% от
запланированных ассигнований в сумме 149,50 тыс. рублей.
Расходы произведены по следующим мероприятиям:
- установка, замена и поверка в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также
установка заглушек на водопровод – 116,86 тыс. рублей, что составило 82,9 % от годового
плана в сумме 141,00 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме в отчетном году
обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;
- выплата денежной компенсации нанимателям жилых помещений муниципального
жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета
энергетических ресурсов произведена в сумме 3,41 тыс. рублей, что составило 40,1% от
годовых назначений в сумме 8,50 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме в
отчетном году обусловлено заявительным характером выплаты компенсации.
6.2. Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилом фонде города Иванова».
В рамках данной подпрограммы в 2021 году была предоставлена субсидия
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам,
управляющим организациям, в отношении которых принято решение о предоставлении
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на
оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в сумме
1 145,81 тыс. рублей, что составило 100,0 % от годовых назначений. Данные расходы
произведены за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, предоставленных бюджету города Иванова в виде иных межбюджетных
трансфертов.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», на
реализацию которой в 2021 году были направлены средства в сумме 5 615,89 тыс. рублей,
что составляет 96,3% от годового плана в сумме 5 828,92 тыс. рублей, в том числе по
подпрограмме:
7.1. В рамках реализации специальной подпрограммы «Благоустройство
территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа
Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» на реализацию
проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2021 году были
направлены средства в общей сумме 5 615,89 тыс. рублей, или 96,3% от плановых
назначений в сумме 5 828,92 тыс. рублей, в том числе за счет:
- субсидии из областного бюджета – 4 012,15 тыс. рублей, или 96,2% от плана в
сумме 4 171,44 тыс. рублей,
- средств городского бюджета – 1 341,28 тыс. рублей, или 96,9% от плана в сумме
1 384,37 тыс. рублей,
- средств заинтересованных лиц – 262,46 тыс. рублей, или 96,1% от плана в сумме
273,11 тыс. рублей.
В отчетном году управлением реализованы 8 проектов развития территорий,
основанных на местных инициативах.
8. Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы.
На выполнение сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей,
принятых к исполнению 2021 году, утвержденного решением Ивановской городской Думы
от 23.12.2020 № 57 (в действующей редакции), управлением было израсходовано 5 735,00
тыс. рублей за счет средств бюджета города Иванова, или 100,0%.
9. На выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы
управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова освоено
1 643,22 тыс. рублей, или 97,0% от годовых назначений в сумме 1 694,74 тыс. рублей, в том
числе за счет:
- субсидии на благоустройство из областного бюджета – 1 561,06 тыс. рублей, или
97,0% от плана на год в сумме 1 610,00 тыс. рублей,
- средств городского бюджета – 82,16 тыс. рублей, или 97,0% от плана на год в
сумме 84,74 тыс. рублей.
10. Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных
казённых учреждений.
В целях направления средств взыскателям согласно поступившим исполнительным
листам в пользу главного распорядителя в течение отчётного периода было
перераспределено 742,48 тыс. рублей. Данные средства использованы в полном объёме.
Средства бюджета города были направлены на исполнение судебных актов по
оплате задолженности за коммунальные услуги, содержание и капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов, выплате компенсации, а также прочие расходы
согласно поступившим исполнительным листам.
11. Расходы за счет резервного фонда Администрации города Иванова.
На осуществление расходов за счет средств резервного фонда Администрации
города Иванова управлением направлены средства городского бюджета в общей сумме
4 407,38 тыс. рублей, или 103,6% от плановых назначений в сумме 4 254,61 тыс. рублей.
Превышение фактических кассовых расходов за счет названного источника над планом на
отчетный год, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58
«О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в
действующей редакции), обусловлено внесением ассигнований в сумме 152,77 тыс. рублей
в сводную бюджетную роспись бюджета города Иванова на основании распоряжения
Администрации города Иванова от 20.12.2021 № 370-р.
Средства резервного фонда Администрации города Иванова были направлены на:
- проведение комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного
наследия по ул. 10 Августа, дом 7 – 170,00 тыс. рублей (распоряжение Администрации
города Иванова от 27.01.2021 № 18-р);

- разработку проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному
ремонту чердачного перекрытия дома 5 по улице Дружбы – 21,61 тыс. рублей
(распоряжение Администрации города Иванова от 18.05.2021 № 138-р);
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по капитальному
ремонту чердачного перекрытия дома 5 по улице Дружбы – 67,93 тыс. рублей
(распоряжение от 13.10.2021 № 298-р);
- выполнение проекта консервации жилого дома 1 по улице 4-й Первомайской –
22,00 тыс. рублей (распоряжение от 24.11.2021 № 335-р)
- предоставление организации ООО «Калинка» субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с выполнением на многоквартирном доме по адресу: г.
Иваново, ул. Окуловой, дом 62, пострадавшем в результате пожара, аварийновосстановительных работ по капитальному ремонту кровли – 3 973,07 тыс. рублей
(распоряжение от 15.12.2021 № 359-р);
- реализацию мероприятий, предусмотренных проектом консервации аварийного
дома 1 по улице 4-й Первомайской – 152,77 тыс. руб. (распоряжение от 20.12.2021 № 370р).

