Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете
города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются в 2018 году
на 295 579,91 тыс. рублей и составят 6 687 203,28 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Иванова в 2018 году увеличивается на 30 406,00 тыс. рублей и составит 3 285 600,00
тыс. рублей.
Налоговые доходы не изменяются, на 30 406,00 тыс. рублей корректируются
годовые назначения по неналоговым доходам. Изменения вносятся по следующим
источникам доходов:
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам, увеличиваются на 15 406,00 тыс. рублей исходя
из фактически сложившейся чистой прибыли хозяйственных обществ по итогам 2017
года;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков увеличиваются на 12 380,00 тыс.
рублей в связи с улучшением платежной дисциплины арендаторами земельных
участков;
- доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
увеличиваются на 2 620,00 тыс. рублей в связи с заключением в текущем году
крупного соглашения с юридическим лицом о перераспределении земельных
участков.
Безвозмездные поступления в 2018 году увеличиваются на 265 173,91 тыс.
рублей и составят 3 401 603,28 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме вызвано
следующим:
увеличением
дотации
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в сумме 34 562,51 тыс. рублей;
- увеличением субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение 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 и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в сумме 40 546,54 тыс. рублей;
- увеличением 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
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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), в сумме 14 166,79 тыс. рублей;
- увеличением субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
сумме 298,24 тыс. рублей;
- увеличением субсидии на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области, в сумме 292,57 тыс. рублей;
- увеличением 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, в сумме
365,72 тыс. рублей;
- увеличением субсидии на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области, в сумме 408,29 тыс. рублей;
- увеличением субсидии на софинансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в Ивановской области, в сумме 462,42 тыс. рублей;
- выделением из областного бюджета субсидии на софинансирование
расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 17 526,32 тыс.
рублей;
- выделением из областного бюджета субсидии на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов, в сумме 240 000,00 тыс. рублей;
- исключением ранее выделенной городскому округу Иваново субсидии
на
создание
условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и
технической
направленности для обучающихся в Ивановской области, в сумме 83 471,40 тыс.
рублей.
Кроме того, осуществляется:
- возврат остатков средств прошлых лет в бюджет города Иванова в сумме
16,68 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет из бюджета города Иванова в областной бюджет в сумме 0,77 тыс.
рублей.
Доходы бюджета города в 2019 году увеличиваются на 5 592,63 тыс. рублей за
счёт изменения объёма безвозмездных поступлений, а именно увеличения субсидии
из федерального бюджета на строительство Дворца игровых видов спорта в сумме
8 580,65 тыс. рублей и уменьшения субвенции на осуществление переданных
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органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление, в сумме 2 988,02 тыс. рублей. Всего объём доходов в 2019 году
составит 3 737 942,86 тыс. рублей.
Доходы бюджета города в 2020 году увеличиваются на 47 093,44 тыс. рублей
за счёт изменения объёма безвозмездных поступлений, а именно увеличения
субсидии из федерального бюджета на строительство Дворца игровых видов спорта.
Всего объём доходов в 2020 году составит 4 411 340,04 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2018 году уменьшается на 95,50 тыс. рублей и
составит 331 026,92 тыс. рублей.
Вместе с тем, в рамках источников финансирования дефицита бюджета
в 2018 году на 300 000,00 тыс. рублей увеличивается привлечение и погашение
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Иванова за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.
Дефицит бюджета города в 2019-2020 годах не изменяется.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается:
- в 2018 году на 295 484,41 тыс. рублей и составит 7 018 230,20 тыс. рублей;
- в 2019 году на 5 592,63 тыс. рублей и составят 4 067 005,46 тыс. рублей;
- в 2020 году на 47 093,44 тыс. рублей и составят 4 749 636,74 тыс. рублей.
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.
Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования города Иванова» в 2018 году увеличивается на 115 276,72 тыс.
рублей, в том числе:
 в связи с выделением межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
возмещение 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 и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), – 40 546,54 тыс. рублей,
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
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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), – 14 166,79 тыс. рублей,
- субвенции 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) –
298,24 тыс. рублей,
- 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 – 365,72 тыс. рублей,
- субсидии на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и
спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области – 292,57 тыс.
рублей,
- субсидии на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в Ивановской области – 462,42 тыс. рублей;
 выделением дополнительных средств бюджета города на:
- выполнение указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части поэтапного
повышения
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного образования детей – 12 730,00 тыс. рублей,
- повышение минимального размера оплаты труда – 44 908,01 тыс. рублей,
в том числе за счет перемещения ассигнований (отпавших расходов) по
мероприятиям других муниципальных программ,
- проведение капитального ремонта здания бывшего ДК «Меланж» в связи с
планируемым выделением субсидии из областного бюджета на эти цели
(софинансирование расходов) – 1 506,43 тыс. рублей.
В 2019 году объем бюджетных ассигнований уменьшается на 2 988,02 тыс.
рублей, в связи с уменьшением субвенции из областного бюджета на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление.
Кроме того, в 2019 году в рамках специальной подпрограммы «Повышение
доступности образования в городе Иванове» увеличивается финансирование за
счет средств бюджета города Иванова на разработку проектной и сметной
документации "Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне
"Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области» на 896,06 тыс. рублей.
Дополнительные средства предусматриваются на проведение необходимых
государственных экспертиз.
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Муниципальная программа «Забота и поддержка»
Объемы финансирования программы изменяются следующим образом:
1. Увеличиваются в 2018 году ассигнования в сумме 7 000,00 тыс. рублей на
организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях
обучающихся 1-4 классов.
2. Уменьшаются в 2018 году ассигнования в сумме 350,00 тыс. рублей за счёт
отпавших расходов в части предоставления компенсационных выплат отдельным
категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова
(отпавшие расходы образовались ввиду того, что фактическое количество детей, на
которых предоставлены выплаты, сложилось меньше планируемого). Ассигнования
перемещаются на реализацию мероприятий других муниципальных программ.
3. Ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета города Иванова
на реализацию аналитической подпрограммы «Поддержка отдельных категорий
жителей города Иванова», увеличиваются в целом на 295,52 тыс. рублей для
предоставления
ежемесячных
денежных
выплат
многодетным
семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, в том числе:
2018 год – 125,00 тыс. рублей;
2019 год – 85,26 тыс. рублей;
2020 год – 85,26 тыс. рублей.
Дополнительная потребность в средствах связана с включением в список
многодетных семей новой семьи Бабочкиной М.С. и рождением очередного ребенка
в семье Козиной С.В. (в семье 10 детей до 18 лет).
4. Ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета города Иванова
на
реализацию
аналитической
подпрограммы
«Организация
льготного
транспортного обслуживания», увеличиваются в 2018 году в целом на 4 000,00 тыс.
рублей, в том числе за счет:
- увеличения финансирования мероприятия по компенсации потерь по
перевозке граждан по контрольным билетам на 14 159,13 тыс. рублей,
- уменьшения финансирования мероприятия по возмещению МУП
«Ивановский пассажирский транспорт» недополученных доходов в связи с
перевозкой льготных категорий граждан - пенсионеров, учащихся и студентов на
10 159,13 тыс. рублей.
Данные изменения вносятся в целях обеспечения бесперебойной работы МУП
«Ивановский пассажирский транспорт» в августе - сентябре текущего года.
5. Уменьшается финансирование в 2018 году специальной подпрограммы
"Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным
категориям граждан" на сумму 1 264,67 тыс. рублей в связи с экономией по
результатам проведения торгов по мероприятию «Выполнение работ по разработке
проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность
гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет».
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и
организация общегородских мероприятий»
В рамках аналитической подпрограммы «Работа с детьми, подростками и
молодежью по месту жительства» происходит увеличение средств МКУ
«Молодежный центр» на 646,65 тыс. рублей в связи с повышением минимального
размера оплаты труда с 01.05.2018 до 11 163 рублей.
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Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Культурное
пространство города Иванова» увеличивается в 2018 году на 20 317,53 тыс. рублей,
в том числе за счет:
 увеличения объема субсидии, выделяемой из областного бюджета на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области, в сумме
408,29 тыс. рублей,
 выделения дополнительных средств бюджета города на:
- выполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
в части поэтапного
повышения заработной платы
работников учреждений культуры до средней
заработной платы в регионе – 18 963,00 тыс. рублей;
- повышение минимального размера оплаты труда работников
централизованной бухгалтерии – 26,00 тыс. рублей,
- асфальтирование «тропы здоровья» в МБУК Парк «Харинка» – 500,00
тыс. рублей,
- снос аварийных зданий в МБУК Парк им. В.Я. Степанова – 210,00 тыс.
рублей,
- разработку проектов автоматических установок пожарной сигнализации и
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБУК ЦБС ДБ –
210,24 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Иванове» увеличивается в 2018 году на
6 873,93 тыс. рублей, в том числе:
- на повышение минимального размера оплаты труда – 602,50 тыс. рублей,
- на оказание содействия некоммерческим партнерствам: спортивный клуб
«Энергия» – 2 500,00 тыс. рублей, ФК «Текстильщик» – 3 000,00 тыс. рублей,
- на введение с 01.07.2018 года ставки администратора в Центр тестирования
ГТО – 87,21 тыс. рублей.
- в связи с планируемым выделением средств из резервного фонда
Правительства Ивановской области на устройство спортивной площадки на
территории микрорайона «Московский» города Иваново в сумме 13 000,00 тыс.
рублей, предусматриваются средства городского бюджета в сумме 684,22 тыс.
рублей для обеспечения необходимого уровня софинансирования.
В соответствии с Законом Ивановской области от 06.06.2018 № 27-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках специальной
подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в
городе Иванове» увеличивается размер субсидии бюджету городского округа
Иваново на строительство Дворца игровых видов спорта на общую сумму 55 674,09
тыс. рублей, в том числе в 2019 году – на 8 580,65 тыс. рублей, в 2020 году – на
47 093,44 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова»
В 2018 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» предусматривается дополнительно
168 478,01 тыс. рублей, из них за счет:
- субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов – 147 323,86 тыс. рублей (в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 22.05.2018 № 136-п),
- средств бюджета города Иванова – 21 154,15 тыс. рублей.
1.1. По управлению благоустройства Администрации города Иванова
ассигнования увеличиваются в целом на 41 500,82 тыс. рублей, из них:
- субсидия из областного бюджета – 20 346,67 тыс. рублей,
- средства городского бюджета – 21 154,15 тыс. рублей (в том числе 10 654,15
тыс. рублей – экономия по специальной подпрограмме «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»).
Дополнительные средства направляются на:
- содержание дорог, тротуаров (механизированную уборку и очистку от смета
проезжей части вручную) – 18 264,87 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дорог – 22 346,67 тыс. рублей, в том числе
субсидия из областного бюджета – 20 346,67 тыс. рублей, средства городского
бюджета – 2 000,00 тыс. рублей;
- проведение государственной экспертизы проектной документации на
капитальный ремонт улицы Кудряшова и Дуниловского шоссе – 789,28 тыс. рублей;
- 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. Иванова – 100,00 тыс. рублей.
1.2. По управлению капитального строительства Администрации города
Иванова увеличивается финансирование мероприятия «Капитальный ремонт улицы
Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы
Суздальской в городе Иванове (1 этап)» за счет субсидии из областного бюджета в
сумме 126 977,19 тыс. рублей.
2.
Финансирование
аналитической
подпрограммы
«Благоустройство
территорий общего пользования» увеличивается на общую сумму 6 000,00 тыс.
рублей, в том числе на выполнение работ:
- по содержанию территорий общего пользования, ремонту объектов
благоустройства – 5 200,00 тыс. рублей,
- по благоустройству территории сквера «Воинов-Интернационалистов» 800,00 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Безопасный город»
Объем ассигнований по аналитической подпрограмме «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций» в целом уменьшается на 374,30 тыс. рублей, в
том числе:
- 452,50 тыс. рублей – уменьшаются ассигнования в связи с сокращением
ставки заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» с 01.06.2018
(перераспределяются на Администрацию города);
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- 78,20 тыс. рублей – увеличиваются ассигнования в связи с повышением
минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 до 11 163 рублей.
В рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения» в 2018 году увеличивается финансирование строительства автодороги м.
Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе на 92 676,14 тыс.
рублей за счет субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов (в соответствии с постановлением Правительства Ивановской
области от 22.05.2018 № 136-п).
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города»
Объемы финансирования программы изменяются следующим образом:
1. Бюджетные ассигнования на проведение экспертизы установления платы за
жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым
помещением (платы за найм) в рамках аналитической подпрограммы
"Регулирование платы за жилое помещение" увеличиваются на 50,00 тыс. рублей за
счет перераспределения средств со специальной подпрограммы «Устройство на
придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных
систем».
2. Объем финансирования специальной подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств городского бюджета в
2018 году уменьшается на 11 257,20 тыс. рублей, в том числе по следующим
мероприятиям:
2.1. Переселение граждан в приобретённые жилые помещения – 9 257,20 тыс.
рублей, в связи с экономией средств по результатам проведения торгов и
предоставлением нанимателям квартир из аварийных домов жилых помещений
свободного муниципального жилищного фонда.
2.2. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных аварийными – 2 000,00 тыс. рублей (в виду отсутствия обращений
граждан за денежной компенсацией).
Высвободившиеся средства перераспределяются:
10 654,15 тыс. рублей – управлению благоустройства на организацию
функционирования автомобильных дорог общего пользования,
603,05 тыс. рублей – управлению жилищно-коммунального хозяйства для
проведения капитального ремонта жилого помещения свободного муниципального
жилищного фонда для последующего предоставления его нанимателю из
аварийного жилого дома 19 по улице Чайковского.
3. Финансирование специальной подпрограммы "Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда"
увеличивается в 2018 году в целом на 183,05 тыс. рублей путем:
- увеличения на 603,05 тыс. рублей ассигнований на приведение отдельных
конструктивных элементов многоквартирных жилых домов в соответствие с
требованиями нормативно-технических документов (средства перераспределяются с
управления жилищной политики и ипотечного кредитования),
- уменьшения на 420,00 тыс. рублей ассигнований на предотвращение
аварийных ситуаций и (или) ликвидацию их последствий в многоквартирных домах с
применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100%
(средства перераспределяются на мероприятия по энергосбережению).
Кроме того, осуществляется перераспределение средств по мероприятиям
подпрограммы.
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4. Объем ассигнований по специальной подпрограмме "Устройство на
придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных
систем" уменьшается на 350,00 тыс. рублей (средства перераспределяются на
проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги и платы за найм –
50,00 тыс. рублей, на обеспечение выполнения функций наймодателя
муниципального жилищного фонда – 50,00 тыс. рублей, на обеспечение
деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства – 250,00 тыс. рублей).
5. В рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных
инфраструктур» в 2019 году предусматриваются дополнительные средства на
разработку проектной и сметной документации "Рекультивация свалки за домами
№122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново" в сумме 1 280,00 тыс. рублей в целях
исполнения решения Октябрьского районного суда г. Иваново.
Муниципальная программа
«Градостроительство и территориальное планирование»
Средства городского бюджета, предусмотренные в 2018 году на реализацию
специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек»,
уменьшаются на 300,00 тыс. рублей в связи с их перераспределением на
мероприятия по энергосбережению.
Муниципальная программа
«Совершенствование местного самоуправления города Иванова»
В рамках муниципальной программы в 2018 году предусматриваются
следующие изменения:
1. Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации
города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».
В целом объем ассигнований по указанной подпрограмме увеличивается на
11 983,67 тыс. рублей, в том числе:
52,20 тыс. рублей – предусматривается комитету по культуре в целях
реализации мероприятий, связанных с развитием туризма, на обеспечение участия
города Иванова в выставке INWETEX-CIS TRAVEL MARKET;
250,00 тыс. рублей – увеличиваются ассигнования управлению жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Иванова в связи с необходимостью
материально-технического обеспечения текущей деятельности;
2 155,15 тыс. рублей – предусматриваются МКУ «Управление делами
Администрации города Иванова», из них 700,00 тыс. рублей – на приобретение ГСМ,
1 455,15 тыс. рублей – в связи с повышением минимального размера оплаты труда с
01.05.2018 до 11 163 рублей;
9 526,32 тыс. рублей – в целом увеличивается объем ассигнований на
обеспечение деятельности МКУ «МФЦ», в том числе предусматриваются средства
субсидии на софинансирование расходов по обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в сумме 17 526,32 тыс. рублей и уменьшаются средства городского бюджета
на 8 000,00 тыс. рублей.
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями
перераспределены средства в сумме 331,00 тыс. рублей от управления
благоустройства управлению капитального строительства.
9

2. Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы
города Иванова».
Объем ассигнований по указанному направлению увеличивается на 450,00
тыс. рублей за счет перераспределения средств с муниципальной программы
«Безопасный город» в целях проведение обучения и повышения квалификации
сотрудников Администрации города Иванова.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
города Иванова»
Ассигнования, предусмотренные в 2018 году на реализацию аналитической
подпрограммы "Содержание муниципального жилищного фонда" уменьшаются в
целом на 14,00 тыс. рублей путем:
- уменьшения на 64,00 тыс. рублей средств на оплату услуг по начислению,
сбору платежей за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда и
доставке квитанций в связи с экономией в результате размещения муниципального
заказа (средства перераспределяются на обеспечение деятельности управления
жилищно-коммунального хозяйства),
- увеличения на 50,00 тыс. рублей ассигнований на обеспечение выполнения
функций
наймодателя
муниципального
жилищного
фонда
(средства
перераспределяются со специальной подпрограммы "Устройство на придомовых
территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем").
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Иванове»
Объем финансирования программы увеличивается в 2018 году в целом на
720,00 тыс. рублей за счет перераспределения средств со специальной
подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов и муниципального жилищного фонда" и специальной подпрограммы «Снос и
разбор домов и хозяйственных построек».
Дополнительные ассигнования предусматриваются на реализацию:
специальной
подпрограммы
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова" –
190,00 тыс. рублей,
- аналитической подпрограммы "Субсидирование установки и замены
индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного
газа в помещениях муниципального жилищного фонда" – 30,00 тыс. рублей,
- аналитической подпрограммы "Субсидирование установки общедомовых
приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах" – 500,00 тыс.
рублей.
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и
инновационной сферы в городе Иванове»
Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие
инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»
уменьшается в 2018 году на 83 471,40 тыс. рублей, в связи с не выделением
субсидии из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию мероприятий по
созданию
условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
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общеобразовательных
программ
естественно-научной
и
технической
направленности для обучающихся.
Приобретение средств обучения и высокотехнологического образовательного
оборудования для детского технопарка будет осуществляться Департаментом
образования Ивановской области.

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды»
В 2018 году осуществляется перераспределение средств, предусмотренных в
рамках программы: со специальной подпрограммы «Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных
домов»
на
специальную
подпрограмму
«Благоустройство общественных территорий» в общей сумме 2 500,00 тыс. рублей,
в том числе за счет:
- средств субсидии из областного и федерального бюджетов на обеспечение
мероприятий по формированию современной городской среды – 2 375,00 тыс.
рублей,
- средств городского бюджета – 125,00 тыс. рублей.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета города по денежным
обязательствам муниципальных казённых учреждений
В 2018 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов
в сумме 2 700,00 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 1 341,26 тыс. рублей, в том числе:
1 270,26 тыс. рублей – управлению благоустройства Администрации города
Иванова,
71,00 тыс. рублей – управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Иванова (из них 68,27 тыс. рублей – для исполнения по
решению Арбитражного суда Ивановской области обязательств по оплате
задолженности по содержанию и ремонту общего имущества и жилищнокоммунальные услуги в отношении муниципальных жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах).
Расходы на исполнение актов по делам об административных
правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В целях исполнения актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, управлению
благоустройства Администрации города Иванова выделяются средства в сумме
500,00 тыс. рублей для оплаты административных штрафов по постановлениям
мирового судьи за ненадлежащее содержание проезжей части автомобильных дорог
и невыполнение предписаний ГИБДД об установке дорожных знаков.
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Расходы за счет средств резервного фонда
Администрации города Иванова
В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова
от 25.04.2018 № 192-р «О выделении денежных средств из резервного фонда
Администрации города Иванова» 6,24 тыс. рублей перераспределяются с
резервного фонда Администрации города Иванова на управление жилищной
политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова на оплату
расходов по проживанию гражданина, пострадавшего в результате пожара в доме
№ 8 по улице 3-й Южной города Иванова.
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