Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2022 году на
311 357,74 тыс. рублей и составят 10 028 900,64 тыс. рублей, в 2023 году на
500 000,00 тыс. рублей и составят 8 169 869,96 тыс. рублей.
Изменение доходов связано с изменением объёма безвозмездных
поступлений, которые в 2022 году составят 6 311 671,95 тыс. рублей, в 2023 году –
4 374 726,96 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений вызвано следующим:
увеличением
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов на 76 192,50 тыс. рублей, в том числе на
осуществление в 2022 году расходов по заработной плате, связанных с повышением
с 01.06.2022 года минимального размера оплаты труда до 15 279 рублей, а также на
осуществление в 2022 году расходов по решению вопросов местного значения
городских округов и муниципальных районов;
- увеличением субвенций:
 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) на 17 519,00 тыс. рублей;
 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) на 105,30 тыс. рублей;
 на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) на 9 453,63 тыс. рублей;
 возмещения
затрат
на
финансовое
обеспечение
получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) на 155,78 тыс. рублей;
- выделением городскому округу субсидий:
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 на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках
реализации социально значимого проекта «Создание безопасных
условий пребывания в дошкольных образовательных организациях» в
сумме 25 399,99 тыс. рублей;
 на разработку (корректировку) проектной документации на капитальный
ремонт объектов общего образования в сумме 3 057,54 тыс. рублей;
- увеличением субсидий:
 на реализацию проектов благоустройства территорий муниципальных
образований на 10 000,00 тыс. рублей;
 в
целях
предоставления
субсидий
гражданам
на
оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) на
2 036,53 тыс. рублей;
 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 на 17 000,00 тыс. рублей
(продолжение
строительства
дошкольного
образовательного
учреждения на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная);
 на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования в сумме 120 633,35 тыс. рублей (на продолжение
строительства
общеобразовательной
школы
на
350
мест
в мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области и пристройки
на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской
области);
- выделением городскому округу иных межбюджетных трансфертов за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сумме 1 432,20 тыс. рублей;
- увеличением иных межбюджетных трансфертов на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2022 году на 30 000,00 тыс. рублей и выделением данной субсидии в 2023 году в
сумме 500 000,00 тыс. рублей (реконструкция дорожной сети в районе
ул. Лежневской г. Иваново);
- осуществлением в 2022 году возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджета города Иванова в областной бюджет в сумме 1 628,08 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Иванова в 2024 году не изменяются.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается в 2022 году
на 311 357,74 тыс. рублей и составит 10 472 423,16 тыс. рублей, в 2023 году
на 500 000,00 тыс. рублей и составит 8 169 869,96 тыс. рублей.
Общий объём расходов бюджета города Иванова в 2024 году не изменяется.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Кроме того, предусмотрены ассигнования на повышение заработной платы на 5,2%
с 01.10.2022 по органам местного самоуправления. По муниципальным
учреждениям, подведомственным Администрации города Иванова, Управлению
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Управлению
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капитального строительства Администрации города Иванова и Управлению
благоустройства Администрации города Иванова предусмотрены ассигнования на
повышение заработной платы на 15,0% с 01.04.2022. Предусмотрены также
средства на увеличение МРОТ до 15 279 рублей с 01.06.2022.
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» в 2022 году увеличивается на 208 729,85 тыс. рублей,
при этом увеличение на 100 820,32 тыс. рублей связано со следующем:
 с увеличением объема межбюджетных трансфертов, выделяемых из
бюджета Ивановской области:
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) – 17 519,00 тыс. рублей;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) – 9 453,63 тыс. рублей;
- субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) – 105,30 тыс. рублей;
- субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) –
155,78 тыс. рублей;
- субсидии на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в
рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий
пребывания в дошкольных образовательных организациях» – 25 399,99 тыс. рублей;
- субсидии на разработку (корректировку) проектной документации на
капитальный ремонт объектов общего образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» государственной программы Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области» в 2022 году – 3 057,54 тыс. рублей;
 с выделением дополнительных средств на:
- увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением с 01.06.2022
минимального размера оплаты труда – 31 216,00 тыс. рублей;
- обязательное психиатрическое освидетельствование педагогических
работников дополнительного образования – 590,80 тыс. рублей;
- увеличение штатной численности в МБУ ДО «Музыкальная школа № 6» –
1 309,00 тыс. рублей;
- проведение ремонтных работ в МБУ ДЮСШ № 11 – 1 438,93 тыс. рублей;
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приобретение кормов для лошадей МБУ ДЮСШ № 11 – 574,35 тыс.
рублей;
- приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями
технического регламента о требованиях пожарной безопасности – 10 000,00 тыс.
рублей.
Объем
финансирования
специальной
подпрограммы
«Повышение
доступности образования в городе Иванове», исполнителем которой является
управление капитального строительства Администрации города Иванова,
увеличивается в 2022 году в целом на 107 909,53 тыс. рублей, в том числе за счет:
1) распределенных городскому округу Иваново межбюджетных трансфертов
из областного бюджета на общую сумму 137 633,35 тыс. рублей, по объектам:
- «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу:
г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная» на 17 000,00 тыс. рублей (Постановление
Правительства Ивановской области от 12.08.2022 № 418-п);
- «Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в
мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области» на 68 711,97 тыс. рублей
(Постановления Правительства Ивановской области от 12.08.2022 №416-п и от
25.08.2022 № 463-п);
- «Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44
г. Иваново Ивановской области» на 51 921,38 тыс. рублей (Постановление
Правительства Ивановской области от 25.08.2022 № 463-п);
2) уменьшения финансирования подпрограммы за счет средств городского
бюджета на 29 723,82 тыс. рублей, в том числе за счет:
2.1) уменьшения финансирования по объектам:
- «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу:
г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная» на 17 897,96 тыс. рублей;
- «Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в
мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области» на 18 800,00 тыс. рублей;
- «Содержание незавершенного строительством объекта «Строительство
пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской
области» на 180,75 тыс. рублей;
- «Корректировка проектной и сметной документации «Дошкольное
образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново,
ул. 1-ая Камвольная» на 0,08 тыс. рублей;
- «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152» на
337,26 тыс. рублей.
Часть средств в сумме 798,00 тыс. рублей перераспределяется на
мероприятия специальной подпрограммы «Снос нежилых объектов капитального
строительства» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное
планирование».
2.2) увеличения финансирования по объектам:
- «Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г.
Иваново Ивановской области» на 6 874,28 тыс. рублей;
- «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство
пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской
области» на 617,95 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий"
В рамках муниципальной программы «Реализация молодёжной политики и
организация общегородских мероприятий» в 2022 году осуществляются следующие
изменения.
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1. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Иванова «Молодежный центр» увеличиваются ассигнования на
200,80 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения проектных работ по
установке пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре в зданиях клубов по месту жительства.
2. Возмещение ассигнований в сумме 250,00 тыс. рублей по основному
мероприятию
«Проведение
мероприятий
с
детьми
и
молодежью»,
перераспределенных в июне на мероприятие «Временное трудоустройство».
Муниципальная программа
"Культурное пространство города Иванова"
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Культурное пространство города Иванова» в 2022 году увеличиваются на
4 002,26 тыс. рублей, которые планируется направить на:
- увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением с 01.06.2022
минимального размера оплаты труда – 19,00 тыс. рублей;
- ремонт системы освещения входной и центральной части парка «Харинка», в
том числе разработка ПСД – 3 500,00 тыс. рублей;
- на возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций по
зданию кинотеатра «Современник» и охрану здания в январе 2022 года – 99,27 тыс.
рублей;
- МБУК «Централизованная библиотечная система детских библиотек» на
оплату договоров с управляющими компаниями (30,70 тыс. рублей) и установку узла
учета тепловой энергии и теплоносителя в здании ЦГБ (256,29 тыс. рублей);
- МБУК «Централизованная библиотечная система» на разработку ПСД на
капитальный ремонт помещений ЦГБ в целях участия в национальном проекте по
созданию модельных муниципальных библиотек – 97,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» в 2022 году
увеличиваются на 6 075,69 тыс. рублей, которые планируется направить на:
- увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением с 01.06.2022
минимального размера оплаты труда – 1 868,00 тыс. рублей;
- оказание содействия Ассоциации Спортивный клуб «Энергия» –
1 500,00 тыс. рублей;
- оказание финансовой поддержки Некоммерческому партнерству «Областной
футбольный клуб «Текстильщик» – 2 000,00 тыс. рублей;
введение 6,5 дополнительных ставок в МБУ СШ «Текстильщик» –
388,00 тыс. рублей;
- приобретение компьютерной техники, программного обеспечения в
централизованную бухгалтерию комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова – 319,69 тыс. рублей.
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города Иванова"
Объем финансирования программы увеличивается в 2022 году в целом на
14 043,78 тыс. рублей и изменяется по следующим направлениям.
1. Ассигнования на реализацию аналитической подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» уменьшаются на
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31 919,77 тыс. рублей. Высвободившиеся средства перераспределяются на
реализацию
аналитической
подпрограммы
«Обеспечение
деятельности
муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства», а
также на реализацию 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» для выполнения
дополнительных работ на объектах управления благоустройства Администрации
города Иванова.
2. Предусматриваются ассигнования на реализацию новой аналитической
подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
дорожного хозяйства и благоустройства» в сумме 40 000,00 тыс. рублей для
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожное
городское хозяйство».
3. На реализацию аналитической подпрограммы «Наружное освещение»
дополнительно предусматривается 2 000,00 тыс. рублей на содержание, текущий
ремонт сетей наружного освещения.
4.
Финансирование
аналитической
подпрограммы
«Благоустройство
территорий общего пользования» увеличивается на 2 878,96 тыс. рублей для
выполнения работ по содержанию и благоустройству территорий общего
пользования.
5. На аналитическую подпрограмму «Содержание территорий общего
пользования городских кладбищ», предоставление субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания МБУ «Служба заказчика по содержанию
кладбищ», дополнительно предусматривается 1 201,36 тыс. руб. в связи с принятым
решением о повышении заработной платы работников муниципальных учреждений
города Иванова с 01.04.2022 на 15,00 %.
6. Финансирование специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и
ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» уменьшается на
116,77 тыс. рублей. Высвободившиеся средства перераспределяются на
реализацию
аналитической
подпрограммы
«Обеспечение
деятельности
муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства».
Кроме того, осуществляется перераспределение средств в сумме 250,00 тыс.
рублей с мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения, замена светильников» на мероприятие «Разработка проектно-сметной
документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего
пользования».
Муниципальная программа "Безопасный город"
Объем
финансирования
специальной
подпрограммы
«Повышение
безопасности дорожного движения», исполнителем которой является управление
капитального строительства Администрации города Иванова, увеличивается
в 2022 году на 30 000,00 тыс. рублей и в 2023 году на 510 067,53 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2022 № 468-п по направлению расходов «Развитие инфраструктуры дорожного
хозяйства (Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения)» на объект «Реконструкция дорожной сети в
районе ул. Лежневской г. Иваново» предусматриваются средства федерального
бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в
общей сумме 530 000,00 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 30 000,00 тыс.
рублей, в 2023 году – 500 000,00 тыс. рублей.
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За счет средств городского бюджета в 2023 году предусматривается
10 067,53 тыс. рублей по следующим объектам:
- «Разработка проектной и сметной документации «Улично-дорожная сеть,
ограниченная ул. Старшего Лейтенанта Жидкова и северо-западной границей города
Иванова, в рамках освоения микрорайона «Сады сирени» – 2 500,00 тыс. рублей;
- «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция улицы
Колотилова в районе пересечения с улицей 10 Августа в г. Иваново» – 910,00 тыс.
рублей;
- «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция
автомобильной дороги по ул. Базисная в г. Иваново» – 1 185,00 тыс. рублей;
- «Разработка проектной и сметной документации «Строительство
автомобильной дороги от пересечения ул. 23 Линия и Бакинского проезда до
ул. Силикатной в г. Иваново» – 1 820,00 тыс. рублей;
- «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция
автомобильной дороги по ул. Демьяна Бедного в г. Иваново» – 1 900,00 тыс. рублей;
- «Разработка проектной и сметной документации «Строительство
автомобильной дороги, соединяющей ул. Демьяна Бедного и ул. Куконковых в
г. Иваново» – 1 500,00 тыс. рублей;
- «Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново» – 252,53
тыс. рублей (во исполнение распоряжения Правительства РФ от 20.06.2022
№ 1601-р «Об утверждении перечня мероприятий по осуществлению дорожной
деятельности в 2023 – 2027 годах в отношении автомобильных дорог» для
обеспечения софинансирования планируемых к выделению на объект средств
областного бюджета).
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
Финансирование программы в 2022 году увеличивается в целом на
32 834,91 тыс. рублей, в том числе за счет следующих изменений по
подпрограммам:
1. Ассигнования городского бюджета на реализацию специальной
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
уменьшаются на 2 300,00 тыс. рублей, в связи с экономией средств в результате
подбора жилых помещений из свободного муниципального жилищного фонда.
Высвободившиеся средства перераспределяются на реализацию специальной
подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов и муниципального жилищного фонда».
2. Финансирование специальной подпрограммы «Жилище» увеличивается на
2 036,53 тыс. рублей за счет выделения дополнительной субсидии из областного
бюджета на реализацию мероприятия «Государственная и муниципальная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (в соответствии с
распределением, утвержденным постановлением Правительства Ивановской
области от 27.07.2022 № 381-п). Кроме того, в целях выполнения условий
софинансирования, осуществляется перераспределение средств городского
бюджета в сумме 107,18 тыс. рублей по мероприятиям в сфере ипотечного
кредитования в целях.
3. На реализацию аналитической подпрограммы «Субсидирование
предоставления коммунальных услуг» дополнительно предусматриваются средства
городского бюджета в сумме 30 448,38 тыс. рублей для возмещения
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг
недополученных доходов за 1 полугодие 2022 года в рамках мероприятия
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«Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям
коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые
расчёты 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 объёма (количества) потребления тепловой
энергии потребителем на 1 квадратный метр».
4. Финансирование специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
увеличивается в целом на 714,83 тыс. рублей в том числе за счет:
- уменьшения ассигнований по мероприятиям «Предотвращение аварийных
ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с
применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100%
от стоимости работ» на 756,17 тыс. рублей и «Приспособление жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» на
929,00 тыс. рублей (средства перераспределяются на специальную подпрограмму
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов»);
- увеличения ассигнований по мероприятию «Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда» на 2 300,00 тыс. рублей (средства
перераспределяются со специальной подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»),
- выделения дополнительных средств в сумме 100,00 тыс. рублей на
реализацию нового мероприятия «Денежная компенсация нанимателям жилых
помещений муниципального жилищного фонда за замену и капитальный ремонт
бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной
собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых
предназначено данное газоиспользующее оборудование».
5. Финансирование специальной подпрограммы «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» увеличивается на 1 935,17 тыс. рублей (за счет
перераспределения с мероприятий специальной подпрограммы «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального
жилищного фонда» 1 685,17 тыс. рублей и выделения дополнительных средств
городского бюджета в сумме 250,00 тыс. рублей).
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Объем финансирования программы увеличивается в 2022 году за счет
средств городского бюджета на 10 402,00 тыс. рублей по следующим
подпрограммам:
1. По специальной подпрограмме «Снос домов и хозяйственных построек» –
на 1 604,00 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- снос жилых домов и хозяйственных построек на 1 600,00 тыс. рублей;
- проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в
нежилое состояние, а также земельных участков и/или хозяйственных построек,
находящихся в аварийном состоянии на 4,00 тыс. рублей.
2. По специальной подпрограмме «Снос нежилых объектов капитального
строительства» – на 8 798,00 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
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- разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых
объектов капитального строительства – 518,00 тыс. рублей;
снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства –
8 280,00 тыс. рублей. Дополнительные средства планируется направить на снос
здания по ул. Пролетарская, 2, а также недвижимого имущества (бывших детских
лагерей) в м. Воронцово и м. Оболсуново.
Часть средств в сумме 798,00 тыс. рублей предусматриваются за счет
перераспределения высвободившихся средств со специальной подпрограммы
«Повышение доступности образования в городе Иванове» муниципальной
программы «Развитие образования города Иванова».
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Иванове"
В связи с принятым решением о повышении заработной платы работников
муниципальных учреждений города Иванова с 01.04.2022 на 15,00 % увеличиваются
ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания МБУ «Инвестиционный центр» в рамках аналитической
подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»: в 2022 году – на 353,64 тыс.
рублей, в 2023 и 2024 годах – на 471,52 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
Объем финансирования муниципальной программы «Совершенствование
местного самоуправления города Иванова» изменяется следующим образом.
1. В рамках аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и
муниципальных
казенных
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова»:
- на 2 560,00 тыс. рублей увеличиваются ассигнования по мероприятию
«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» в связи с повышением на 15% с 01.04.2022;
- на 100,00 тыс. рублей увеличиваются ассигнования по основному
мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому
контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности» в связи с
необходимостью приобретения системных блоков и источников бесперебойного
питания;
- на 217,00 тыс. рублей увеличиваются ассигнования основного мероприятия
«Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по
управлению жилищным фондом» в связи с необходимостью приобретения и
установки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C4.x (unlim);
- в связи с передачей автомобиля принадлежащего МКУ «Управление
муниципальными закупками» сокращаются ассигнования по основному мероприятию
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
муниципальными закупками» на 110,00 тыс. рублей;
- в связи с отпавшей необходимостью сокращаются ассигнования в сумме
500,00 тыс. рублей по основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций
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муниципального казённого учреждения «Управление делами Администрации города
Иванова».
Кроме того, в связи с необходимостью единообразного формирования и
отражения расходов, относящихся к сфере информационных технологий бюджетные
ассигнования в 2023 – 2024 годах перераспределяются с мероприятия
«Обеспечение деятельности Администрации города Иванова» на мероприятие
«Текущее содержание информационных систем» муниципальной программы
«Электронный город» в сумме 521,00 тыс. рублей в каждом из годов планового
периода.
2. В рамках аналитической подпрограммы «Открытая информационная
политика» на 1 100,00 тыс. рублей увеличиваются ассигнования по мероприятию
«Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове».
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова"
В 2022 году в рамках муниципальной программы уменьшается
на 51 476,49 тыс. рублей финансирование аналитической подпрограммы
«Управление муниципальным долгом» в связи с заменой кредитов кредитных
организаций бюджетным кредитом под минимальный процент.
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
В рамках муниципальной программы в 2022 году предусматривается
перераспределение в сумме 1 085,19 тыс. рублей между мероприятиями программы,
с мероприятия «Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной
собственности» на мероприятие «Приобретение программного обеспечения,
технических средств, проведение ремонта, экспертизы технического состояния и
утилизации технических средств, приобретение комплектующих и расходных
материалов для обеспечения работы информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом» (715,19 тыс. рублей) и на
мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново,
соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них»
(370,00 тыс. рублей).
Кроме того, осуществляется перераспределение ассигнований в сумме
425,55 тыс. рублей по мероприятиям аналитической подпрограммы «Ремонт,
обслуживание и установка детского игрового оборудования».
Муниципальная программа "Электронный город "
В
рамках
муниципальной
программы
«Электронный
город»
предусматриваются следующие изменения.
1. В целях обновления системы электронного документооборота до версии
Docsvision 5/СДУ «Приоритет» 8, а также для закупки услуг по модернизации
программного обеспечения модулей системы электронного документооборота
в 2022 году по мероприятию «Приобретение неисключительных прав на
использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных
услуг» выделяется 5 050,00 тыс. рублей, в 2023 году – 5 290,00 тыс. рублей;
2. В связи с необходимостью приобретения и установки ПАК ViPNet
Coordinator увеличиваются ассигнования Ивановскому городскому комитету по
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управлению имуществом в 2022 году по мероприятию «Текущее содержание
информационных систем» на 445,86 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове"
Объем финансирования специальной подпрограммы «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
транспортном
комплексе»
увеличивается на 9 904,92 тыс. рублей на предоставление субсидии предприятиям
городского наземного электрического транспорта общего пользования на
возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по
заключенным контрактам.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Объем финансирования программы увеличивается в 2022 году на
10 852,46 тыс. рублей, в том числе по следующим подпрограммам:
1.
Финансирование
специальной
подпрограммы
«Благоустройство
общественных территорий» увеличивается на 10 000,00 тыс. рублей за счет
субсидии из областного бюджета, распределенной городскому округу Иваново
постановлением Правительства Ивановской области от 15.02.2022 № 69-п.
Кроме того, осуществляется перераспределение средств городского бюджета
по мероприятиям подпрограммы.
2. Финансирование специальной подпрограммы «Благоустройство территорий
в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново,
основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» увеличивается в
целом на 852,46 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе за
счет:
- увеличения на 860,65 тыс. рублей ассигнований по объектам управления
благоустройства Администрации города Иванова (средства перераспределяются с
аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территорий города Иванова»);
- уменьшения на 8,19 тыс. рублей и пообъектного перераспределения
ассигнований управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Иванова.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального
образования городской округ Иваново"
Объем финансирования программы увеличивается в 2022 году на 240,00 тыс.
рублей, в том числе по следующим подпрограммам:
1. По специальной подпрограмме «Реализация мероприятий в сфере
обращения с отходами» – на 200,0 тыс. рублей для реализации нового мероприятия
«Утилизация отработанных автомобильных покрышек».
2. По аналитической подпрограмме «Озеленение территорий общего
пользования» – на 40,00 тыс. рублей для реализации мероприятия «Проведение
экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета
города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о
возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия
на
территориях
общего
пользования
для
работы
с
судебными,
правоохранительными органами и органами прокуратуры».
Кроме того, осуществляется перераспределение средств в 2022 и 2023 годах
в сумме 716,92 тыс. рублей ежегодно со специальной подпрограммы «Реализация
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мероприятий в сфере обращения с отходами» (в связи с экономией средств по
рекультивации свалки за домами № 122 и №126 по ул. Минской) на аналитическую
подпрограмму «Озеленение территорий общего пользования».
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2022 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
сумме 1 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 754,32 тыс. рублей, в том числе Ивановскому
городскому комитету по управлению имуществом – 356,25 тыс. рублей, управлению
благоустройства Администрации города Иванова – 207,89 тыс. рублей, управлению
капитального строительства Администрации города Иванова – 30,00 тыс. рублей,
комитету по экологии Администрации города Иванова – 85,18 тыс. рублей,
управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова –
75,00 тыс. рублей.
Расходы на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых
учреждений
В рамках данной статьи расходов в 2022 году предусматриваются средства
городского бюджета управлению благоустройства Администрации города Иванова в
сумме 700,00 тыс. рублей для оплаты штрафов по постановлениям мирового судьи
за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения
при содержании дорог и устранении нарушений законодательства.
Наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы
В связи с планируемым внесением изменений в решение Ивановской
городской Думы от 22.12.2021 № 211 перераспределяются бюджетные ассигнования
на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы между
главными распорядителями бюджетных средств:
- по управлению благоустройства Администрации города Иванова
уменьшаются на 400,00 тыс. рублей;
- по комитету по экологии Администрации города Иванова увеличиваются на
400,00 тыс. рублей.
Расходы за счет средств резервного фонда
Администрации города Иванова
В соответствии с распоряжениями Администрации города Иванова от
11.07.2022 № 196-р и № 197-р, от 27.07.2022 № 215-р «О выделении денежных
средств из резервного фонда Администрации города Иванова» были выделены
ассигнования:
- комитету по культуре Администрации города Иванова в сумме 140,00 тыс.
рублей на оплату расходов для приобретения снотворного препарата для диких
копытных животных;
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- комитету по культуре Администрации города Иванова в сумме 111,89 тыс.
рублей на оплату расходов по проведению аварийных работ кровли здания
(демонтаж кирпичной кладки аварийных элементов) МБУДО «Детская музыкальная
школа № 4 города Иванова» по адресу: г. Иваново, ул. Советсткая, д. 30;
- комитету по экологии Администрации города Иванова в сумме 214,66 тыс.
рублей на ликвидацию задымления и возгорания мусора и твердых бытовых отходов
по улице Минской города Иванова.
Главный распорядитель Избирательная комиссия города Иванова
В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 31.05.2022 № 273
«О ликвидации Избирательной комиссии города Иванова» объем бюджетных
ассигнований в 2022 году уменьшается на 632,41 тыс. рублей, в 2023 – 2024 годах на
4 509,34 тыс. рублей в каждом из годов планового периода.
Кроме того, средства, предусмотренные в составе условно утвержденных
расходов, в 2023 году уменьшаются на 11 319,71 тыс. рублей, в 2024 году
увеличиваются на 4 037,82 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2022 году не изменяется, в 2023 – 2024 годах
отсутствует.
В источниках покрытия дефицита бюджета имеет место уменьшение
привлечения кредитов кредитных организаций в 2022 году на 1 700 000,00 тыс.
рублей, соответственно аналогичные изменения внесены в 2023 и 2024 годах, а
также имеет место привлечение в 2022 году бюджетного кредита для погашения
долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по
муниципальным ценным бумагам муниципального образования и кредитам,
полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых организаций в сумме 1 700 000,00 тыс.
рублей.
Планируется, что, несмотря на вносимые изменения, сумма муниципального
долга города Иванова на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января
2025 года не изменится.
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