
Бюджет для граждан 

к проекту бюджета города Иванова на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 



«Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для широкого круга 
пользователей, с целью ознакомления граждан с задачами и основными 

направлениями бюджетной политики, условиями формирования бюджета, 
источниками доходов бюджетов, направлениями бюджетных расходов, 

планируемыми результатами использования  
бюджетных ассигнований 



Официальное полное наименование муниципального образования - 

городской округ Иваново. Сокращенное наименование - город 

Иваново. 

Город Иваново является административным центром Ивановской области. Статус 

административного центра устанавливается законом Ивановской области. 

Численность населения на 01.01.2018 – 406113 человек.  



       Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Иванова, 

наделенным в соответствии с Уставом города Иванова собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления города Иванова федеральными законами 

и законами Ивановской области, является Администрация города Иванова. 

Адрес:  

г.Иваново, пл.Революции, д.6 

Официальный сайт: 

www.ivgoradm.ru 

Финансово-казначейское 

управление: 

Тел. (4932) 59-45-16 

fin@ivgoradm.ru 

График работы:  

Понедельник-четверг - 8:30-17:30 

Пятница - 8:30-16:15 

mailto:fin@ivgoradm.ru


       - Бюдже́т (от старонормандского 

bougette — кошелёк, сумка, мешок с 

деньгами) — схема доходов и расходов 

определённого лица (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), 

устанавливаемая на определённый период 

времени. 

- форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

(Бюджетный кодекс РФ) 



Бюджеты публично-

правовых 

образований 

Бюджеты 

семей 

Бюджеты 

организаций 

Российской 

Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов) 

Субъектов 

Российской 

Федерации 
(региональные бюджеты) 

Муниципальных 

образований 
(местные бюджеты) 



      Для выполнения своих задач государству (публично-правовым образованиям) необходим бюджет, 

который формируется за счет сбора налогов и других платежей, направляемых на финансирование 

бюджетных расходов. 

        Фактически за эти средства общество 

«приобретает» у государства (публично-

правовых образований) общественные блага: 

образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, регулирование экономики, 

гарантии безопасности и правопорядка, 

защиту общественных интересов, 

гражданских прав и свобод, то есть услуги и 

функции, которые не могут быть 

предоставлены рынком и оплачены каждым 

из нас в отдельности. 

       Публично-правовые образования — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 





Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

 1) Налоговые доходы - поступления от уплаты 

федеральных, региональных и  местных налогов и 

сборов, предусмотренных Налоговым  кодексом 

Российской  Федерации, законодательством Ивановской 

области и решениями Ивановской городской Думы 

2) Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя: 

• доходы от использования и продажи имущества; 

• доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

• штрафы за нарушение законодательства; 

• прочие неналоговые доходы 



3) Безвозмездные поступления - поступления от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты) в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование 

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования 

Вы даете своему ребенку 

«карманные деньги» 

Субвенции (от лат. «Subvenirе» - 

приходить на помощь) 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

полномочий 

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) 

Субсидии (от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

  

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего бюджета 

  

Главные распорядители бюджетных средств - органы управления, имеющие 

право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и 

получателям средств бюджета, определенные ведомственной классификацией 

расходов бюджета 



Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

  

При превышении расходов над доходами принимается  

решение об источниках покрытия дефицита  

бюджета (например, использовать имеющиеся  

накопления, остатки, привлекать заемные  

средства) 

Профицит бюджета - превышение доходов 

бюджета над его расходами 

При превышении доходов над расходами принимается решение,  как их 

использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг) 



По видам 

долговых 

обязательств 

По сроку 

Кредиты Муниципальные 

ценные бумаги 

Муниципальные 

гарантии 

Иные долговые 

обязательства 

Краткосрочный  

(до 1 года) 

Среднесрочный  

(от 1 года до 5 лет 

включительно) 

Долгосрочный  

(от 5 до 10 лет 

включительно) 

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 

по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 



Банковские кредиты - кредит, предоставляемый банковскими учреждениями в форме денежных ссуд.  

 

 Муниципальная гарантия - это вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное 

образование (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 

требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального 

образования в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение 

третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

 

 Остатки средств на счетах по учету средств бюджета – остатки средств бюджета неиспользованные в 

отчетном финансовом году. Например: в течение года привлечено доходов 1 000,0 рублей, а расходы составили 900,0 

рублей, остатки средств на начало очередного финансового года составляют 100,0 рублей. 

 

 Бюджетные кредиты - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на 

возвратной и возмездной основах. 



Проект бюджета города Иванова составляется на 

три года – очередной финансовый год и плановый 

период 

 

Очередной финансовый год – год, на который 

составляется проект бюджета 

 

Плановый период – два финансовых года, 

следующих за очередным финансовым годом 

Формирование бюджета происходит по принципу «скользящей трехлетки». 

      Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. 

корректируются ранее утвержденные параметры 1-го и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.  

       При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, 

которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета  (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год 

планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода. 



       Бюджет города Иванова составляется по 

программно-целевому принципу, т.е. основная 

часть расходов бюджета города планируется и 

финансируется в рамках муниципальных программ 

города Иванова. 

  

      Муниципальная программа – комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации, направленных 

на достижение социально-значимых результатов 

для города Иванова и его жителей. 

 это документ, определяющий: 

- цели и задачи реализуемой политики в 

определенной сфере; 

- способы их достижения; 

- объемы используемых финансовых ресурсов. 

 



Проект бюджета города Иванова на очередной 

финансовый год и плановый период, а также проект 

годового отчета об его исполнении в обязательном 

порядке размещаются: 

в газете  

«Рабочий Край» 

на официальном 

сайте 

Администрации 

города Иванова 

на сайте о 

муниципальных 

финансах города 

Иванова 



Исходя из основной цели обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета города бюджетная и налоговая политика будет 

направлена на решение следующих задач: 

      - обеспечение наполняемости доходной части городского бюджета; 

      - повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

      - проведение долговой политики с соблюдением ограничений 

действующего бюджетного законодательства; 

      - обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 



Основные направления бюджетной и налоговой политики  

в области налоговых и неналоговых доходов  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Бюджетная и налоговая политика в области налоговых и неналоговых доходов 

формируется в условиях негативного влияния на доходную часть бюджета города 

принятых и планируемых к принятию на федеральном уровне законодательных решений. 

В сложившихся условиях основными направлениями налоговой и бюджетной политики на предстоящий 

трехлетний период являются: 

• укрепление доходной части бюджета города в соответствии с утверждённым планом мероприятий по росту 

доходов; 

• формулировка и внесение в Правительство Ивановской области предложений по индексированию 

потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения. Поступления от патентной системы налогообложения в полном объеме зачисляются в 

бюджет города, а с момента введения с 01.01.2013 года данного налогового режима на территории 

Ивановской области уровень потенциально возможного годового дохода ни разу не повышался;  



Основные направления бюджетной и налоговой политики в области налоговых и 

неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

(продолжение) 

• постепенное повышение в течение двух лет налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц с 

0,7 процента до 2 процентов в отношении административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение, разрешенное использование 

или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

• внесение изменений в порядок применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в части пересмотра показателя, учитывающего уровень 

выплачиваемой налогоплательщиком заработной платы; 

• проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам в 

городской бюджет. С учётом объёма льгот по местным налогам, предусмотренных федеральным 

законодательством, политика города в области предоставления налоговых льгот в среднесрочной 

перспективе будет нацелена на сохранение социальной направленности действующих льгот; 



Основные направления бюджетной и налоговой политики в области налоговых и 

неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

(продолжение) 

• осуществление, в случае принятия законодательного решения о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, перехода к учёту и оценке эффективности налоговых льгот на основе концепции 

"налоговых расходов". "Налоговые расходы" определяются как выпадающие доходы бюджета городского 

округа, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

сборам и иным платежам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с 

целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики городского округа, 

не относящимися к муниципальным программам. 

Будет продолжена работа в отношении неэффективно функционирующих и непрофильных активов, 

как в виде муниципального имущества, так и в виде находящихся в муниципальной собственности акций 

(долей в уставном капитале) хозяйственных обществ. Такие активы, имеющие в отдельных случаях 

значительную стоимость, могут стать источником дополнительных доходов бюджета либо источником 

финансирования дефицита бюджета города. 



      Среди важных задач является реализация приоритетных направлений социально-

экономической политики, внедрение принципов адресности при оказании мер социальной 

поддержки граждан, формирование комфортных условий проживания жителей города,  

в том числе при их непосредственном и активном участии в данной работе. 

       Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов 

бюджета должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и направлена 

на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к 

формированию расходов бюджета должны быть их рациональность, эффективность, обеспечение 

максимальной отдачи и достижение поставленных целей.   

Основные направления бюджетной и налоговой политики в области расходов 

бюджета 

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Демографические показатели             

Численность постоянного населения на 

начало года 
человек 

406933 406113 405221 404451 403851 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 
человек 

406523 405667 404836 404151 403609 

Темп роста численности населения 

(среднегодовой) 
% к предыдущему году 

99,76 99,79 99,80 99,83 99,87 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 9,84 9,88 9,93 9,97 10,01 

Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Коэффициент естественного прироста 
человек на 1000 

населения -4,45 -4,42 -4,37 -4,33 -4,30 

Коэффициент миграционного прироста 
человек на 1000 

населения 2,44 2,22 2,47 2,85 3,10 



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

2. Производство товаров и услуг по чистым видам экономической деятельности по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства  

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 99,21 100,07 100,87 101,06 101,68 

2.1. Обрабатывающие производства             
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
32 220,12   35 660,00   37 690,00   39 600,00   41 950,00   

Индекс производства % к предыдущему году 100,67   100,80   100,95   101,12   102,06   
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,20   109,80   104,70   103,90   103,80   
2.2. Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
18 248,88   18 950,00   20 270,00   21 330,00   22 410,00   

Индекс производства % к предыдущему году 97,07   99,18   100,82   100,99   101,02   
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,00   104,70   106,10   104,20   104,00   

2.3.Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений   

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
1 592,67   1 740,00   1 825,00   1 910,00   2 012,00   

Индекс производства % к предыдущему году 95,52   97,46   99,99   100,63   101,29   
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,20   112,10   104,90   104,00   104,00   



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

3. Строительство             

3.1. Объем выполненных работ по чистому виду 

деятельности «Строительство» по организациям, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
1815,70 777,60 799,00 840,60 902,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
131,98 40,70 97,90 100,10 102,10 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,00 105,23 104,95 105,10 105,10 

3.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
тыс. кв. м общей площади 178,75 167,00 168,00 170,00 170,00 

3.3. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 
км 

705,92 707,70 708,16 708,61 709,27 

4. Малое и среднее предпринимательство (без учета индивидуальных предпринимателей)  

4.1. Количество малых и средних предприятий - 

всего по состоянию на конец года 
тыс. единиц 16,00 16,22 16,54 16,88 17,21 

4.2. Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей), занятых на малых и 

средних предприятиях, - всего 

тыс. человек 78,40 79,97 81,57 83,20 84,86 

4.3. Оборот малых и средних предприятий 
млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
333 824,00 343 838,72 361 030,66 375 471,88 394 245,48 

Оборот малых и средних предприятий 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
103,85 100,29 100,38 100,58 100,96 

Индекс-дефлятор (среднегодовой индекс 

потребительских цен) 
% к предыдущему году 103,7 102,7 104,6 103,4 104,0 



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

5. Инвестиции             

5.1. Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) - 

всего 

млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
7841,96 8316,00 8862,77 9410,03 9991,55 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
109,33 101,09 101,50 101,70 101,90 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,70 104,90 105,00 104,40 104,20 

5.2. Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности: 

            

Собственные средства предприятий 
млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
3190,43 3199,69 3410,07 3620,63 3844,38 

Привлеченные средства 
млн руб. в ценах 

соответствующих лет 
4651,53 5116,31 5452,70 5789,40 6147,17 



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

6. Труд и занятость (по полному кругу организаций)  

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 279,90 277,00 273,50 270,75 268,00 

Среднегодовая численность занятых в экономике - 

всего 
тыс. человек 

176,20 174,50 173,00 171,50 170,00 

Среднесписочная численность работников 

организаций - всего 
тыс. человек 

137,60 137,73 139,36 141,06 142,71 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 
млн руб. 

42531,61 46828,97 50226,12 53584,07 57463,61 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника 
руб. 25758,00 28333,80 30033,80 31655,60 33555,00 

Темп роста среднемесячной заработной платы % к предыдущему году 106,00 110,00 106,00 105,40 106,00 

Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец года 
% 

0,40 0,37 0,37 0,37 0,36 

Средний размер назначенных месячных пенсий 

пенсионеров, состоящих на учете в отделениях 

Пенсионного фонда РФ 

руб. 

12912,74 13089,32 13612,89 14157,41 14723,71 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 101,87 98,42 99,33 100,39 100,00 

Темп роста среднего размера назначенных пенсий % к предыдущему году 105,84 101,37 104,00 104,00 104,00 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Пенсионном фонде 
тыс. человек 

122,87 123,16 122,90 122,99 123,00 

Численность работающих пенсионеров по г. 

Иваново 
человек 

24102 26074 25900 25800 25700 



Показатели Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

7. Развитие социальной сферы             

Численность обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

тыс. человек 

22,64 22,79 23,25 23,39 23,63 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 
тыс. человек 

39,48 40,95 41,40 41,95 42,45 

Численность обучающихся в первую смену в 

дневных учреждениях общего образования к 

общему числу обучающихся в этих учреждениях 

% 

91,00 90,40 90,30 90,10 90,10 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями 

мест на 1000 детей 

дошкольного возраста 818,50 813,40 829,60 834,60 843,20 

Обеспеченность общедоступными библиотеками 
учрежд. на 100 

тыс.населения 28,53 28,59 28,65 28,70 28,74 

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд. на 100 

тыс.населения 7,13 7,15 7,16 7,18 7,19 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 

29,12 29,20 29,30 29,46 29,53 

8. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников 

тыс. т 

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

  % к предыдущему году 88,47 100,00 100,00 100,00 100,00 



Млн. рублей 

 5 926,1    
 5 578,1    

 5 797,4    

 6 746,8    

 6 095,6    

 6 644,3    

 6 012,4    
 6 311,5    

 5 856,2    
 6 106,1    

 7 077,9    

 6 412,5    

 6 981,0    

 6 347,1    

-385,4    -278,1    -308,7    -331,1    -316,9    -336,7    -334,7    

2015 
факт 

2016 
факт 

2017  
факт 

2018  
план 

2019 2020 2021

Доходы Расходы Дефицит 



Млн. рублей 

2538,5 
2447,4 

2576,4 

2756,7 2704,6 

2954,1 2970,6 

647,1 
556,5 

476,7 528,9 464,5 413,3 376,1 

2740,5 
2574,2 

2744,3 

3461,2 

2926,5 

3276,9 

2665,7 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017  
факт 

2018  
план 

2019 2020 2021

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Иванова на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, млн. рублей 

Утверждено  

2018 год 

Прогноз  

на 2019 год 

Прогноз  

на 2020 год 

Прогноз  

на 2021 год 

Налоговые 

доходы 
2 756,7 2 704,6 2 954,1 2 970,6 

Неналоговые 

доходы 
528,9 464,5 413,3 376,1 

ИТОГО 3 285,6 3 169,1 3 367,4 3 346,7 

2018 2019 2020 2021

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 
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Структура налоговых доходов 

1 835,3 ; 68% 
196,4 ; 7% 

672,9 ; 25% 

2019 год                         млн. рублей 

Федеральные налоги и сборы 

Налоги, предусмотренные 
специальными налоговыми 
режимами 

Местные налоги и сборы 
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Состав налоговых доходов  

бюджета города Иванова 

Федеральные налоги и сборы 

Налог на доходы физических 
лиц 

Акцизы на нефтепродукты 

 Государственная пошлина  

Налоги, предусмотренные 
специальными 
налоговыми режимами 

 Единый налог на 
вменённый доход для 
отдельных видов 
деятельности 

 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

 Патентная система 
налогообложения 

Местные налоги и 

сборы 

 Земельный налог 
 Налог на 

имущество 
физических лиц 
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Нормативы отчислений в бюджет города Иванова, % 

Налоги и сборы, установленные законодательством 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Федеральные налоги и сборы           

 Налог на доходы физических лиц 25 25 25 25 25 

 Акцизы на нефтепродукты 0,8563 0,8943 0,8959 0,8959 0,8959 

 Государственная пошлина  (в зависимости от установленных 

полномочий) 
100 100 100 100 100 

 Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых 100 100 100 100 100 

Налоги со специальными налоговыми режимами           

 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности 
100 100 100 100 100 

 Единый сельскохозяйственный налог 100 100 100 100 100 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100 100 100 100 100 

Местные налоги           

 Земельный налог 100 100 100 100 100 

 Налог на имущество физических лиц 100 100 100 100 100 
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Налог 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований  

(пункт 1 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации) 

Сбор 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена 
осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, 
отдельных видов предпринимательской деятельности  

(пункт 2 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации) 
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Федеральные налоги и сборы (прогноз),  
млн. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Госпошлина 70,3 71,3 72,9

Акцизы на нефтепродукты 18,3 19,3 19,3

Налог на доходы физических 
лиц 

1 746,7 1 862,5 1 994,2
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НДФЛ регулируется главой 23 Налогового кодекса РФ 

НАЛОГ НА 
ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ (НДФЛ) 

НДФЛ составляет порядка 
63% от общего объёма 

налоговых доходов. Более 
90% НДФЛ, поступающего 
в бюджет города Иванова, 
перечисляется налоговыми 
агентами, удерживающими 
налог при выплате доходов 

физическими лицами 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации 

по НДФЛ 
предусмотрено пять 
налоговых ставок: 

13%, 9%, 15%, 30%, 35% 

Различные налоговые 
ставки установлены как в 

отношении видов 
доходов, так и в 

отношении категорий 
налогоплательщиков  

30 апреля – крайний 
срок для подачи 

отдельными 
категориями 

налогоплательщиков, 
обязанных 

самостоятельно 
задекларировать 

доход, декларации по 
налогу на доходы 
физических лиц 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, которые вводятся 

Налоговым кодексом Российской Федерации и являются 

обязательными к уплате на всей территории Российской Федерации 
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Плательщики налога на доходы физических лиц 

Физические 
лица 

являющиеся 
налоговыми 
резидентами 

РФ* 

граждане РФ 
иностранные 

граждане 

не являющиеся 
налоговыми 

резидентами РФ 

лица без 
гражданства 

* Налоговыми 
резидентами 
признаются 

физические лица, 
фактически 

находящиеся в 
Российской 

Федерации не 
менее 183 

календарных дней в 
течение  

12 следующих 
подряд месяцев 
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Специальные налоговые режимы (прогноз), 
млн. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

162,0  219,2  
56,8  

34,2  
59,0  

65,0  

0,2  
0,2  

0,2  

Единый сельскохозяйственный налог 

Патентная система налогообложения 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

Специальные 

налоговые режимы 

могут 

предусматривать 

особый порядок 

определения 

элементов 

налогообложения, а 

также освобождение 

от обязанности по 

уплате отдельных 

налогов и сборов, 

предусмотренных 

основной системой 

налогообложения  
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Единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН) 

1 
• ЕСХН регулируется главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

2 

• Налогоплательщиками ЕСХН признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН 

3 

• Организации, являющиеся налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДС. 

4 

• Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕСХН, освобождаются от 
обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, НДС 

5 

• Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Налоговой базой признается денежное 
выражение доходов, уменьшенных на величину расходов 
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Регулируется главой 26.3 Налогового кодекса РФ. 
Применяется в отношении отдельных видов 

предпринимательской деятельности  

(пункт 2 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ) 

В городе Иваново система налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности введена решением 
Ивановской городской Думы от 24.10.2007 № 538 

Налогоплательщиками ЕНВД являются организации 
и индивидуальные предприниматели 

 

пункт 4 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ 

       Уплата организациями ЕНВД предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций, НДС.  

       Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД 
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате 
налога на доходы физических лиц, налога на имущество 
физических лиц, НДС. 

 

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  (ПСН) 

Регулируется главой 26.5 Налогового кодекса 

РФ 

В статье 346.43 Налогового кодекса РФ 

указаны 63 вида предпринимательской 

деятельности. 

ПСН - получение патента на определённый 

срок; применяется только для  

индивидуальных предпринимателей. 

Численность работников индивидуального 

предпринимателя по всем видам 

предпринимательской деятельности (т.е. не 

только по патентным) не должна превышать 

15 человек. 

Преимущества ПСН:  

освобождение от уплаты НДС, НДФЛ и 

налога на имущество физических лиц;  

простая форма учёта 
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Местные налоги и сборы (прогноз),  
млн. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

126,4  136,8  151,9  

468,2  503,0  519,6  

78,3  82,8  90,8  

Налог на имущество физических лиц Земельный налог (организации) 

Земельный налог (физические лица) 
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Срок уплаты имущественных налогов 

налогоплательщиками-физическими лицами в 2018 году 

         ИФНС России по г. Иваново напоминает, что срок уплаты 

имущественных налогов единый для всей территории РФ не позднее  

3 декабря 2018 года. 

         В этом году налоговое уведомление будет содержать не только 

информацию обо всех объектах недвижимости, транспортных средствах 

и земельных участках, находящимся в собственности гражданина на 

территории Российской Федерации, но и об уплате НДФЛ с доходов, 

полученных начиная с 2016 г., с которых налоговый агент не смог 

удержать налог и представил сообщение об этом в налоговые органы. 

         Пользователи интернет – сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» уже сейчас могут увидеть 

налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2017 год. 

         Для налогоплательщиков, которые не подключены к Личному 

кабинету, массовая рассылка уведомлений на бумажных носителях будет 

осуществлена через отделения Почты России. 
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Особенности исчисления налога на имущество физических лиц 

В городе Иваново налог на имущество физических лиц установлен решением Ивановской городской Думы от 

26.11.2014 № 797 

Ставка налога устанавливается на: Налоговые льготы 

1) жилые дома, квартиры, комнаты, дачи в зависимости от кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в следующих размерах:  

 

Освобождены от уплаты: 

 - Герои СССР, РФ, награждённые орденом 

Славы трёх степеней; 

 - инвалиды I и II групп; 

 - инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

 - участники гражданской и ВОВ, военные 

пенсионеры, члены семей 

военнослужащих, потерявших 

кормильца; 

 - воины-интернационалисты, родители и 

супруги погибших военнослужащих и 

государственных служащих; 

 - пенсионеры по возрасту и др. 

Ставка Кадастровая стоимость 

0,1% до 2 млн. руб. (включительно) 

0,15% свыше 2 млн. руб. до 3 млн. руб. (включительно) 

0,2% свыше 3 млн. руб. до 5 млн. руб. (включительно) 

0,3% свыше 5 млн. руб. 

2) гаражи и машино-места, в том числе расположенные в административно-

деловых и торговых центрах (комплексах) общей площадью свыше 5 000 кв. 

метров – в размере 0,1% 

3) объекты незавершенного строительства с проектируемым назначением таких 

объектов "жилой дом" – в размере 0,3% 

4) административно-деловые и торговые центры (комплексы) общей площадью 

свыше 5 000 кв. метров и помещения в них – в размере 1,6% в 2019 году, 2,0% в 

2020 году и последующие периоды 

5) прочие объекта налогообложения – в размере 0,5% 
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Особенности исчисления земельного налога в городском округе Иваново 

В городе Иваново земельный налог установлен решением Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 

Ставка налога Налоговые льготы в виде снижения ставки налога 

% В отношении земельных участков: %   

0,1 

  
  
  

- занятых общежитиями и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за 

исключением индивидуального жилищного 

строительства); 

- занятых парками 

0,1 
  
  
  
  
  
  

- для некоммерческих организаций в отношении 

земельных участков, занятых теннисными кортами, 

шахматно-шашечными клубами, стадионами, 

спортивными залами, бассейнами; 

- для предприятий, осуществляющих 

производственную деятельность, в отношении 

земельных участков, занятых стадионами, не 

используемыми в предпринимательской 

деятельности и открытыми для свободного доступа 

граждан 
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Особенности исчисления земельного налога в городском округе Иваново 
(продолжение) 

В городе Иваново земельный налог установлен решением Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 

Ставка налога Налоговые льготы в виде снижения ставки налога 

% В отношении земельных участков: %   

0,3 - отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения;  

- занятых индивидуальными жилыми домами или 

приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства; 

- приобретённых (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства;  

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд 

0,3 - для организаций, осуществляющих допризывную 

подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов, в отношении земельных участков, 

занятых учебными корпусами; 

- в отношении земельных участков, занятых цирками 

 

0,01 - занятых кладбищами 0,01 - для школ, лицеев, гимназий, оказывающих 

образовательные услуги в отношении земельных 

участков, занятых объектами, используемыми для 

осуществления образовательной деятельности; 

- в отношении земельных участков, занятых детско-

юношескими спортивными школами 
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Особенности исчисления земельного налога в городском округе Иваново 
(продолжение) 

В городе Иваново земельный налог установлен решением Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 

Ставка налога Налоговые льготы в виде снижения ставки налога 

% В отношении земельных участков: %   

1,5 - прочих земельных участков 0,5 - для организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, направленные на развитие физической 

культуры и спорта, в отношении земельных 

участков, на которых осуществляется реализация 

инвестиционного проекта 

0,6 - для физических лиц в отношении земельных 

участков, занятых гаражами; 

- для гаражных кооперативов в отношении 

принадлежащих им земельных участков 
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Особенности исчисления земельного налога в городском округе Иваново 
(продолжение) 

В городе Иваново земельный налог установлен решением Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 

Налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога в полном объеме: 

Налоговые льготы в виде частичного 

освобождения от уплаты налога в размере 

50% 

 В отношении земельных участков, занятых индивидуальным жилым домом или частью 

дома, гаражом, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, для Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; ветеранов Великой 

Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий; инвалидов; физических лиц, 

имеющих право на получение социальной поддержки, подвергшихся воздействию 

радиации на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", на 

Семипалатинском полигоне; физических лиц, принимавших участие в испытаниях 

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок, получивших 

или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 

учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок 

 В отношении земельных участков, 

занятых индивидуальным жилым домом 

или частью индивидуального жилого 

дома, гаражом, приобретенных 

(предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, – 

для пенсионеров, получающих пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством 

Российской Федерации 

 В отношении земельных участков, на которых осуществляется реализация 

инвестиционных проектов, направленных на жилищное строительство, включенных в 

государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области, со стоимостью 

проекта свыше 1 млрд. руб. 
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Структура неналоговых доходов, млн. рублей 

241,0 ; 52% 

1,3 ; 0% 
21,4 ; 5% 

113,9 ; 24% 

70,2 ; 15% 
16,7 ; 4% 

2019 год 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые активы 
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

354,9 312,0 272,4 

     - от сдачи в аренду земельных участков 195,2 193,8 202,7 

     - от сдачи в аренду имущества 15,4 16,0 15,3 

     - от продажи имущества 51,5 14,2 10,7 

     - от продажи земельных участков 62,4 58,4 15,2 

     - от платы за наём 25,2 24,1 23,0 

     - от перечисления в бюджет города части прибыли от 

акционерных обществ и МУПов 
4,9 5,3 5,4 

     - от иных видов использования имущества 0,3 0,2 0,1 

Неналоговые доходы –  

доходы, поступающие в бюджет города Иванова,  

не отнесённые к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям, млн. рублей 
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Неналоговые доходы –  

доходы, поступающие в бюджет города Иванова,  

не отнесённые к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям, млн. рублей 

(продолжение) 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
1,3 1,4 1,5 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
21,4 21,4 21,5 

       - прочие доходы от оказания платных услуг 19,4 19,4 19,5 

       - доходы от компенсации затрат государства 2,0 2,0 2,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70,2 61,7 63,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,7 16,8 17,2 

ИТОГО 464,5 413,3 376,1 
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(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Дотации         526 174,17    287 955,60      278 220,70 
Субвенции     2 199 605,73     2 275 639,02      2 379 982,45 

Субсидии        200 745,38        713 247,14           7 553,70 
ВСЕГО:     2 926 525,28      3 276 841,76   2 665 756,85 

17,98% 

75,16% 

6,86% 

Дотации 

Субвенции 

Субсидии 



Источниками финансирования дефицита бюджета выступают кредиты кредитных 
организаций. 
Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета не планируется в связи 
с отсутствием в областном бюджете необходимых средств для предоставления 
кредитов бюджету города Иванова 
Предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

(млн. рублей) 

 1 134,0    

 1 430,0    

 1 735,0    

 2 058,0    

 2 375,6    

 2 712,4    

 3 047,0    

 -  500,0  1 000,0  1 500,0  2 000,0  2 500,0  3 000,0  3 500,0

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 



Наименование Раздел Подраздел 2019 год 2020 год 2021 год 
Общегосударственные вопросы 01            666 085,56          710 796,36            708 549,66   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 924,00 1 924,00 1 924,00 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 42 567,00 42 566,80 42 566,60 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 158 629,15 160 936,59 158 426,59 
Судебная система 01 05 108,27 113,21 119,08 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 61 709,90 61 709,90 61 709,90 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9 042,00 4 042,00 4 042,00 
Резервные фонды 01 11 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 01 12 1 910,00 500,00 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 387 195,24 436 003,86 436 261,49 



Наименование Раздел Подраздел 2019 год 2020 год 2021 год 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03   34 328,52            33 508,82              33 507,72   

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 34 328,52 33 508,82 33 507,72 
Национальная экономика 04   627 173,71          531 812,60            479 512,59   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 618,54 1 267,14 1 267,14 
Транспорт 04 08 75 081,09 76 227,01 24 390,16 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 539 079,27 445 542,69 445 879,53 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 394,81 8 775,76 7 975,76 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05            487 378,61          445 090,40            436 035,16   

Жилищное хозяйство 05 01 102 253,55 102 842,89 93 723,22 
Коммунальное хозяйство 05 02 58 060,75 14 746,23 14 810,88 
Благоустройство 05 03 239 046,07 239 479,17 239 479,17 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 88 018,24 88 022,11 88 021,89 
Охрана окружающей среды 06                4 636,93                4 361,04                   200,00   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 636,93 4 361,04 200,00 
Образование 07         3 773735,03       3 859 176,09         3 971 480,13   

Дошкольное образование 07 01 1 865 922,08 1 919 925,82 1 980 080,31 
Общее образование 07 02 1 333 848,10 1 376 716,94 1 428 828,54 
Дополнительное образование детей 07 03 416 733,40 404 086,00 403 975,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 605,00 655,00 655,00 
Молодежная политика  07 07 43 511,15 43 593,63 43 593,63 
Другие вопросы в области образования 07 09 113 115,30 112 062,30 112 211,25 



Наименование Раздел Подраздел 2019 год 2020 год 2021 год 
Культура, кинематография 08            170 492,00            166 386,00            166 670,00   

Культура 08 01 159 482,00 155 376,00 155 660,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 010,00 11 010,00 11 010,00 
Социальная политика 10            196 975,75          169 506,20            165 938,48   

Пенсионное обеспечение 10 01 13 414,75 13 414,75 13 414,75 
Социальное обеспечение населения 10 03 103 868,02 92 215,89 91 184,54 
Охрана семьи и детства 10 04 47 151,88 37 796,46 34 576,09 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 541,10 26 079,10 26 763,10 
Физическая культура и спорт 11   238 188,53          805 262,76              97 000,67   

Массовый спорт 11 02 146 842,78 724 276,05 16 061,00 
Спорт высших достижений 11 03 65 223,00 65 364,00 65 317,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 

11 05 26 122,75 15 622,71 15 622,67 
Средства массовой информации 12              13 506,54              9 515,59                9 515,59   

Периодическая печать и издательства 12 02 13 506,54 9 515,59 9 515,59 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13            200 000,00            245 600,00            278 665,15   

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 200 000,00 245 600,00 278 665,15 
ВСЕГО:           6 412 501,18         6 981 015,86         6 347 075,15   



Бюджет города сформирован на основе 18 муниципальных программ 

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова" 
Муниципальная программа "Забота и поддержка" 
Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация общегородских мероприятий" 
Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова" 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" 
Муниципальная программа "Благоустройство города Иванова" 
Муниципальная программа "Безопасный город" 
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное планирование" 
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" 
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова" 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Иванова" 
Муниципальная программа "Электронный город" 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" 

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"  

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново" 



    

2019 год 2020 год 

2021 год 

97% 

3% 

97% 

3% 

98% 

2% 

Программные расходы 

Непрограммные 
расходы 



    

Социальная сфера 

4 379,4 млн. рублей (68,3%) 

Национальная 

экономика 

627,2 млн. 

рублей (9,8%) 

ЖКХ и 

благоустройство 

487,4 млн. рублей 

(7,6%) 

Общегосударст-

венные вопросы 

666,1 млн. рублей 

(10,4%) 

Прочие расходы 

252,4 млн. рублей 

(3,9%) 

Образование 

3 773,7 млн. рублей 

Культура 

170,5 млн. рублей 

Социальная 

политика 

197,0 млн. рублей 

Физическая 

культура и спорт 

238,2 млн. рублей 



Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова" 3 718 597,58  3 803 906,16  3 916 210,25  
Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей" 1 860 337,18  1 912 707,97  1 971 294,31  
Аналитическая подпрограмма "Общее образование" 1 306 460,34  1 352 498,42  1 404 045,65  
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей" 235 970,40  236 912,00  236 875,00  
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере 

культуры и искусства" 96 176,00  96 299,00  96 285,00  
Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта" 67 371,00  67 639,00  67 558,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное 

время в образовательных организациях" 12 972,80  12 972,80  12 972,80  
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций" 81 052,00  80 987,00  81 181,00  
Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного и общего образования в частных образовательных 

организациях" 23 807,27  27 065,13  29 588,49  
Аналитическая подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" 4 163,00  4 205,00  4 160,00  

Цель программы - Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города 

Иванова получить доступное образование 
(тыс. рублей) 



Наименование показателя 2019 2020 2021 

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых детей" 2 874,00  2 874,00  2 874,00  
Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" 5 780,00 4 750,00  4 750,00  
Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 750,60  750,60  750,60  
Специальная подпрограмма "Создание современных условий обучения в 

муниципальных образовательных организациях" 14 220,00 2 356,40  2 356,40  
Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" 120,00  120,00  120,00  
Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций 

дополнительного образования" 686,00  706,00  727,00  
Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в 

городе Иванове" 5 184,99  390,84                  -      
Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" 672,00  672,00  672,00  

(тыс. рублей) 



N п/п Наименование целевого индикатора 

(показателя) 
Ед. изм. 2017 год 

(факт) 
2018 год 

(оценка) 
2019 год 

(оценка) 
2020 год 

(оценка) 
2021 год 2022 

год* 
2023 

год* 
2024 

год* 

1 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 1 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

общей численности детей в возрасте 1 - 7 

лет) 

% 82,6 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

2 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

% 1,67 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

3 Удельный вес учащихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

% 75,1 82,4 89,7 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей в возрасте 6 - 18 лет 

% 94,3 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 



На сегодняшний день муниципальное дошкольное образование в городе предоставляют 143 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе: 135 садов, 3 

учреждения дополнительного образования, а также 4 частных образовательных организации.  

В показателях проекта бюджета учитывалось, что дошкольное образование в городе будет 

предоставляться более чем 22 тыс. детей ежегодно.  

Финансирование расходов на дошкольное образование осуществляется в рамках: 

-  переданных государственных полномочий 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,  за счет субвенции, выделяемой из 

областного бюджета на эти цели; 

- государственных полномочий Ивановской области  по обеспечению гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет субвенции, в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Ивановской области, 

- полномочий муниципалитета по созданию  условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержанию детей в муниципальных образовательных организациях. 

Стоимость дето-дня питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования детей, учтена в размере 108 рублей ежегодно с учетом роста родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на индекс роста 

потребительских цен в 2019 году на 4,3 %. 

Дошкольное образование 



В структуре дошкольного образования преобладает традиционное предоставление дошкольного образования в группах 12-часового 

пребывания (более 90% от общего числа обучающихся). Более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получения дошкольного образования.  

В среднесрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в сфере 

дошкольного образования, являются: 

- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования; 

- создание современной предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС; 

- отсутствие необходимых условий для предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями в 

неспециализированных муниципальных образовательных организациях.  

      В целях ликвидации очередности в муниципальных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования, муниципалитетом 

принимаются следующие меры. В 2018 году в муниципальную собственность 

принят детский сад № 87 (ОАО «РЖД») на 220 мест. В 2019 году будут 

проведены мероприятия по передаче здания по адресу: г. Иваново, ул. 

Шестернина, 14, из государственной собственности в муниципальную, с целью 

открытия в нем детского сада на 80 мест. Планируется открытие новых групп в 

действующих дошкольных учреждениях и групп кратковременного пребывания 

детей на базе бывшего ДК ОАО «Меланж».  



Общее образование 

Система общего образования города Иванова представлена 55 общеобразовательными организациями, из которых 51 - 

муниципальная, 4 - частные образовательные организации. Муниципальную систему общего образования составляют: 38 средних школ, 1 

основная школа, 11 лицеев (гимназий) и 1 школа с углубленным изучением предметов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  могут обучаться  в обычных классах общеобразовательных учреждений, а также с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования планируется на 2019 год в количестве 40 252 человека, на 2020 год – 40 715 человек, на 2021 год – 41 198 человек. 



Финансирование расходов на общее образование осуществляется в рамках: 

- государственных полномочий Ивановской области по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которые осуществляются посредством предоставления субвенции, включающей расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области, 

- полномочий муниципалитета по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами). 

Несмотря на достигнутые успехи и позитивную динамику развития общего образования в городе Иванове, целый ряд проблем в 

данной сфере остается нерешенным: 

- далеко не все школы отвечают современным требованиям к организации образовательного процесса; 

- требует качественного совершенствования существующая система поддержки педагогических работников; 

- педагогические коллективы не в полной мере подготовлены к обучению детей с ОВЗ по адаптированным программам; 

- требует дальнейшего совершенствования и индивидуализации система работы с одаренными детьми. 



Дополнительное образование 

Система дополнительного образования является необходимым и 

востребованным компонентом системы образования города. 

Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования, остается стабильно высоким: более 95 % от общего числа 

учащихся.  

В муниципальную систему дополнительного образования входят 6 

организаций дополнительного образования в области спорта (спортивные 

школы), 8 организаций  в сфере культуры и искусства (7 музыкальных и 1 

художественная школа) и 9 организаций дополнительного образования иных 

направлений в области образования. 

Финансирование дополнительного образования осуществляется в рамках 

полномочия муниципалитета по организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях. 



       Наиболее актуальными проблемами в сфере дополнительного образования в 

среднесрочной перспективе являются: 

- повышение качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка; 

- улучшение состояния материально-технической базы и условий, в которых предоставляется 

дополнительное образование; 

-  создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования молодых 

специалистов, их профессионального и творческого развития; 

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий. 

      Однако нельзя не отметить и определённые достижения в сфере дополнительного 

образования: 

- открытие в 2019 году детский технопарк «Кванториум», на базе которого будет создано 

современное инновационное пространство для получения детьми  практических навыков работы 

на современном оборудовании и для освоения ими современных технологий; 

- на базе бывшего ДК ОАО  «Меланж» планируется открыть новый объект дополнительного 

образования - Центр социальной активности детей и подростков «Притяжение».  



Организация отдыха детей в каникулярное время 

Ежегодно городским округом организуются лагеря дневного пребывания  

для предоставления отдыха детям в каникулярный период, в которых 

предусматривается предоставление двухразового питания, медицинское 

обслуживание и организация досуга детей. 

Финансирование расходов осуществляется в рамках: 

- полномочий муниципалитета по организации отдыха детей в 

каникулярное время, 

- переданных государственных полномочий по организации двухразового 

питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания. 

Услуга предоставляется за счет средств бюджета города Иванова и 

межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета.  

В 2019-2021 годах планируется, что отдых будет ежегодно предоставлен 5,9 

тыс. учащихся. Стоимость дето-дня питания в лагерях дневного пребывания за 

счет средств бюджета предусмотрена в размере  - 110 руб. 



     Подпрограммой реализуются положения  Закона Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области» по выполнению переданных государственных полномочий в части финансового обеспечения получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

      Подпрограмма осуществляется за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета на эти цели. 

      В рамках программы осуществляется финансирование частных дошкольных и общеобразовательных организаций.  

Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и  общего образования в частных 

образовательных организациях 

      Реализация подпрограммы направлена на проведение мероприятий по оказанию психолого-медико-педагогическую помощи не 

менее 1 тыс. детей ежегодно, начиная с 2019 года. 

Психолого-медико-педагогическая помощь 

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:  

-  организацию участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 

выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий; 

- вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам. 

Выявление и поддержка одаренных детей 



Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- проведение городских конкурсов в области образования; 

- присуждение городских премий и предоставление поощрений; 

- проведение научно-практических конференций, Дня учителя и других мероприятий для 

педагогов; 

- проведение ежегодного городского «Форума инноваций»; 

- организацию участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и 

педагогических работников учреждений; 

- поддержку образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, 

муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, 

ресурсных центров, учреждений-тьюторов; 

 - поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями; 

- организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Иванова.  

Развитие кадрового потенциала образования 



Информатизация образования 

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- реализацию проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях; 

- утилизацию непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники в муниципальных организациях, 

подведомственных управлению образования Администрации города Иванова; 

- расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключения учреждений к сети Интернет по 

оптико-волоконным линиям; 

- информационное сопровождение муниципальной программы. 

  

      Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях 

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей; 

- завершение в 2019 году работ по созданию и оснащению детского технопарка. 

  

       Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их 

сопровождение.  



Расширение возможностей организаций дополнительного образования 

  

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие»; 

- поддержка Центра организации труда подростков «Наше Дело», который организует в летний период временное 

трудоустройство не менее 130 подростков.  

  

Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

  

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

- создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования; 

- поддержка вариативных форм дошкольного образования. 



Повышение доступности образования в городе Иванове 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

       - завершить строительство дошкольной образовательной организации на 

240 мест в мкр. «Рождественский»; 

       - разработать проектную и сметную документацию "Общеобразовательная 

школа на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский"  г. Иваново 

Ивановской области" и начать строительство данной школы; 

       - начать строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова.   

      Средства городского бюджета, выделяемые на строительство объектов 

образования, предусматриваются в целях обеспечения необходимых условий 

софинансирования при привлечении финансовой поддержки из 

вышестоящих бюджетов. 



Цель программы - Обеспечение предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 218 949,33 217 528,98  165 131,36  
Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки 

в сфере образования" 41 458,13  40 102,23  40 786,23  
Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий жителей 

города Иванова" 4 402,73  4 341,33  4 242,49  
Аналитическая подпрограмма "Организация льготного транспортного 

обслуживания" 152 982,78  152 982,78  100 000,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного 

обслуживания" 10 597,64  10 597,64  10 597,64  
Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 4 000,00  4 000,00  4 000,00  
Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий для 

граждан, нуждающихся в особом внимании" 4 005,00  4 005,00  4 005,00  
Специальная подпрограмма "Бесплатное предоставление земельных 

участков в собственность отдельным категориям граждан" 1 503,05  1 500,00  1 500,00  



№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 

факт 

2018 год 

оценка 

2019 год 2020 год 2021 год 2022*год 2023*год 2024*год 

1 Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за 

содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

% 20,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

2 Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную 

помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

% 100,0  99,3  99,3  99,3  99,3  99,3  99,3  99,3  

3 Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, 

установленную муниципальными правовыми актами города Иванова 

тыс. 

поездок 

1177,3 1055,8 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 

4 Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и 

студентам образовательных организаций 

проездн

ых 

билетов 

9813 9115 8464 8464 8464 8464 8464 8464 

5 Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом 

транспорте общего пользования по контрольным билетам 

тыс. 

поездок 

6642,7  5687,6  5798,7  5798,7  5798,7  5798,7  5798,7  5798,7  

6 Число посещений общих отделений бань посещен

ий 

277000  307000  307000  307000  307000  307000  307000  307000  

7 Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

организа

ция 

32 46 30 30 30 30 30 30 

8 Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших 

участие в проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, 

нуждающихся в особом внимании государства 

% 56,0  47,0  47,0  47,0  47,0  47,0  47,0  47,0  

9 Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет 

единица 332  386  287 274 264 264 264 264 



Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования предусматривает: 

 

- предоставление  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования.  

В бюджете города на эти цели предусматриваются ассигнования за счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета, в 

сумме 14 668,13 тыс. руб. в 2019 году, 19 774,23 тыс. руб. в 2020 и 2021 годах; 

- организацию предоставления бесплатного горячего питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством), детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(планируется предоставление завтраков 2602 детям), детям с ограниченными возможностями здоровья (планируется предоставление 

завтраков и обедов 100 детям).  

Стоимость завтраков в 2019 году составит 55,00 руб., стоимость обедов – 65,00 руб. В бюджете города на эти цели 

предусматриваются ассигнования в 2019 году в размере – 23 550,0 тыс. руб., в 2020 году – 17 088,0 тыс. руб., в 2021 году – 17 772,00 тыс. 

руб. 

- предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). Планируется, что 

компенсационные выплаты будут выплачиваться на 30 детей. В бюджете города на эти цели предусматриваются ассигнования в размере 

3 240,00 тыс. руб. ежегодно. 



Реализация Программы позволит: 

-  ежегодно предоставлять адресную материальную помощь не менее чем 

150 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечить, при необходимости, предоставление единовременного 

денежного пособия членам семей погибших работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных; 

- предоставлять поддержку, связанную с присвоением  звания «Почетный 

гражданин города Иванова».  

В части стимулирования социальной активности жителей города и 

формирования ответственного отношения к социально незащищенным 

гражданам будет ежегодно поддерживаться деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В 2016 году поддержка 

оказана 28 организациям, в 2017- 32 организациям, в 2018 - 46 организациям.  



Организация льготного транспортного обслуживания 

 

Реализация аналитической подпрограммы позволит: 

- обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания пенсионерам, имеющим 

право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова. 

Ожидается, что ежегодно правом льготной поездки на городском наземном транспорте 

общего пользования на территории города Иванова будут пользоваться не менее 1,1 

миллионов раз; 

- обеспечить возможность ежегодного предоставления учащимся и студентам 

образовательных организаций города Иванова не менее 8,5 тысяч льготных проездных 

документов; 

- сохранить размер платы за проезд в городском наземном электрическом транспорте на 

доступном для горожан уровне и обеспечить ежедневную работу городских троллейбусов 

Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова 

  
       Реализация аналитической подпрограммы позволит предоставить 

ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на 

территории города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей, в размере 1000 рублей на 1 ребенка: в 2019 году - 

15 семьям, воспитывающим 111 детей, в 2020 году -14 семьям, воспитывающим 

104 ребенка, в 2021 году – 12 семьям, воспитывающим 91 ребенка. 



Организация льготного банного обслуживания 

 

Реализация аналитической позволит сохранить льготные тарифы на помывку в 

общих отделениях бань для пенсионеров, инвалидов и детей от 7 до 14 лет, 

детей в возрасте до 7 лет, а также детей из многодетных семей в возрасте до 14 

лет. 

Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

отдельным категориям граждан 

 

Реализация специальной подпрограммы позволит сформировать 825 

земельных участков для последующей передачи бесплатно в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе в 

2019 году – 287, в 2020 году – 274, в  2021 году - 264 участка. 



Цели программы  
Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях для детей и молодежи, в том числе "трудных подростков". 

Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города Иванова. 

Организация досуга горожан. 

Поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской жизни 

Пропаганда здорового образа жизни 

Поддержка талантливой молодежи 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 52 525,97  41 773,89  41 773,89  

Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми, подростками и молодежью 

по месту жительства" 18 891,50  18 943,10  18 943,10  

Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с детьми и 

молодежью в городе Иванове" 10 033,85  10 064,73  10 064,73  

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 6 215,62  6 033,06  6 033,06  

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих 

общегородской и межмуниципальный характер" 6 463,00  6 463,00  6 463,00  

Специальная подпрограмма "Поддержка молодых специалистов" 10 652,00      

Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи" 270,00  270,00  270,00  



№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год* 

2023 

год* 

2024 

год* 

1 Число детей, подростков и молодежи, которые 

вовлечены в мероприятия по месту жительства 

человек 1404 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2 Количество молодежи, трудоустроенной на 

временную работу 

человек 1070 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

3 Количество молодежи, получившей профессию и 

(или) умения и навыки в лагерях военно-

патриотической, военно-технической, 

экологической, лидерской и творческой 

направленности 

человек 50 50 152 152 152 152 152 152 

4 Доля молодых кадров, работающих в 

муниципальных учреждениях социальной сферы 

города Иванова 

% 7,6 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 

5. Число молодых людей, получивших адресную 

поддержку в рамках конкурса на присуждение 

денежных поощрений для одаренной молодежи 

«Большие надежды» 

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 

6. Количество молодежных объединений и 

физических лиц, получивших адресную поддержку 

на развитие социально ориентированных 

молодежных проектов 

единица 9 9 9 9 9 9 9 9 

7. Число проводимых мероприятий, носящих 

общегородской и межмуниципальный характер 

меропр

иятие 

75 76 76 76 76 76 76 76 



Целью реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых 

специалистов» является привлечение на работу в учреждения социальной сферы города 

Иванова талантливой и квалифицированной молодежи.  

      Подпрограммой предусмотрено предоставление ежемесячных и единовременных выплат 

компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений 

социальной сферы города в размере 1500 рублей (ежемесячно), ежегодных - 10 тыс. руб. (за 

первый год работы), 15 тыс. руб. (за второй год работы), 20 тыс. руб. (третий год работы). 

  

Количество молодых специалистов, которым  в 2019 году планируются: 

- ежемесячные выплаты составляет 329 человек;   

- единовременные выплаты – 310 человек.   



В рамках подпрограммы Работа с детьми и подростками по месту жительства осуществляется обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр». В настоящий момент сеть клубов «Молодёжного центра» 

включает в себя 18 клубов по месту жительства. Общий охват детей и подростков составляет порядка 2 тысяч человек. Специфика и 

уникальность учреждения заключается в том, что подростки и молодёжь могут найти увлечения по вкусу на бесплатной основе. Значение 

данного направления невозможно переоценить, т.к. сохранение системы работы бесплатных кружковых, секционных и клубных 

подростковых объединений позволяет вовлечь в социально-позитивную деятельность максимальное число подростков города, независимо 

от их материального положения. Кроме того, необходимо учесть то, что основная масса аналогичных услуг в городе платная, а основной 

контингент Учреждения – ребята из малообеспеченных семей, дети группы «риска», категории особой заботы.  

Основное предназначение Учреждения - содействие реализации направлений государственной молодёжной политики. Развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

Приоритетные направления работы МКУ «Молодежный центр»:  

 Развитие клубной сети по месту жительства.  

 Летнее трудоустройство подростков. В летний период «Молодежный центр» занимается трудоустройством подростков в возрасте от 

14 до 18 лет. Основной вид работы предоставляемый подросткам - это уборка и благоустройство территории г. Иваново. 

 Развитие творческого потенциала молодежи. На базах «Молодежного центра» работают молодёжные общественные организации и 

движения. «Молодежный центр» открыт для сотрудничества с молодёжными объединениями любой позитивной направленности. 

 «Молодежный центр» выступил создателем Ресурсного центра профилактики аддиктивного поведения подростков. Так, в рамках  

работы службы «Телефон доверия» 1 раз в неделю в течение квартала проводится консультация психолога и нарколога. В рамках 

работы  психологической службы поддержки подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, проводятся приемы у 

привлеченного специалиста (психолога), который проводит работу по вопросам адаптации подростков, консультирует по вопросам 

сложных взаимоотношений, выходов из конфликтных ситуаций и т.п. 

 Совместно с организацией «ИМКА-Иваново» основан Центр координации волонтерской деятельности.  



http://ivmolcentre.ru/ 



Аналитическая подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе 

Иванове» 

 Данная аналитическая подпрограмм включает в себя три направления: 

 1. Временное трудоустройство молодежи 

       Ежегодно за содействием во временном трудоустройстве обращается более 1 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. В 

кампании по временному трудоустройству молодежи принимает активное участие ОГКУ «Ивановский межрайонный «Центр занятости 

населения», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова, которая предоставляет 

списки детей, нуждающихся в особой поддержке: подростков с ограниченными возможностями, детей, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, а также из категории многодетных, неполных семей. Их временное трудоустройство является 

приоритетным: практически половина из всех молодых людей, получивших временную работу, - это подростки, нуждающиеся в особой 

поддержке. 

          2. Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой 

направленности 

 Ведется работа по организации и функционированию тематических лагерей дневного пребывания молодежи. При распределении 

мест в лагеря приоритет отдается подросткам из социально необеспеченных семей, «группы риска» по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова, а также активной молодежи - лидерам молодежных 

общественных организаций. Около 50% участников - это подростки из малообеспеченных семей и подростки, требующие особой 

заботы. В каждом из годов трехлетнего периода на эти цели предусматривается по 1 000,0 тыс. руб. 

  



         3. Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 

  

Каждый год в городе организуется не менее 290 молодежных мероприятий, в которых принимают участие почти 80 тысяч 

молодых людей. Направления проведения мероприятий включают в себя в том числе: 

- мероприятия для детей и молодежи с ограниченными возможностями; 

- мероприятия для детей и молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, сохранению народных 

традиций; 

- мероприятия, направленные на взаимодействие с организациями и объединениями, осуществляющими свою работу с детьми и 

молодежью. 

На проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью  планируемый объем бюджетных ассигнований в 2019 году 

составляет 1 460,23 тыс. рублей, в 2020- 2021 годах - по 1 490,23 тыс. рублей. 

Кроме того, на профилактику аддиктивного поведения, профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни в 

молодежной среде планируется направить в 2019 году –  311,62 тыс. рублей, в 2020-2021 годах по 312,0 тыс. рублей в каждом из годов. 



Цели программы  
- повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям, информации и знаниям; 

- организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова; 

- обеспечение качественного библиотечного обслуживания  жителей города Иванова; 

- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры; 

- осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры города Иванова, 

достигших успеха в области культуры. 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Культурное пространство города 

Иванова" 165 193,00  161 087,00  161 371,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры" 95 803,00  91 633,00  91 923,00  
Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 63 679,00  63 743,00  63 737,00  
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры" 5 528,00  5 528,00  5 528,00  
Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и поощрений в 

сфере культуры" 183,00  183,00  183,00  



N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год* 

  

2023 год* 

  

2024 

год* 

  

1. Количество посещений библиотек единица 765161 765162 765164 765164 765164 765164 765164 765164 

2. Количество книговыдач в библиотеках экземпляр 2256505 

  

2256575 

  

2257672 2258765 2259122 2259122 2259122 2259122 

3. Количество мероприятий, проведенных в 

библиотеках  

единица 2403 2418 2428 2436 2444 2444 2444 2444 

4. Число посетителей зоологического парка, 

взрослых и детей 

человек 64770 64765 64770 64771 64771 64771 64771 64771 

5. Количество клубных формирований в 

центре культуры и отдыха 

единица 39 39 39 39 39 39 39 39 

6. Процент выполнения работ по организации 

благоустройства и озеленения активных зон 

отдыха 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.  Количество мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха 

единица 694 695 695 696 697 697 697 697 



Муниципальную сферу культуры представляют: две централизованные 

библиотечные системы, в составе которых 29 библиотек (в т. ч. 16 взрослых, 13 детских), 

три муниципальных парка культуры и отдыха, Ивановский зоологический парк, Центр 

культуры и отдыха г. Иванова, МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета по 

культуре». 

В  Центре культуры и отдыха работает 39 клубных формирований. Творческие 

коллективы Центра ежегодно принимают  участие в конкурсах и фестивалях различных 

уровней. Ежегодно на базе Центра культуры и отдыха проводится до 500 культурных 

мероприятий.  



Сеть муниципальных парков представлена следующими учреждениями: 

МБУК «Парк культуры и отдыха «Харинка»,  

МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова»  

МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»,  

в которых проводится до 700 мероприятий культурно-досугового 

характера, в том  числе проведение государственных, традиционных и 

народных праздников – День Победы, День независимости России, Новый год, 

Масленица и др.   

В 2019 году планируются ассигнования на благоустройство парковых 

территорий. На эти цели предусматриваются ассигнования в размере 4792,0 

тыс. руб.  

Планируется, что в 2019 году Ивановский зоопарк посетят более 64,7 тыс. 

жителей и гостей города. 



Целью Программы является обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и 

спортом 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" 230 759,78  797 834,05  89 572,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства" 14 157,00  14 167,00  14 124,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий" 960,00  960,00  960,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 

каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" 1 343,00  1 343,00  1 343,00  
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта" 4 153,00  4 153,00  4 153,00  
Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в области физической культуры и 

спорта" 716,00  716,00  716,00  
Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций физической культуры и спорта" 12 482,00  1 982,00  1 982,00  
Аналитическая подпрограмма "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта" 65 085,00  65 226,00  65 179,00  
Специальная подпрограмма "Повышение доступности занятий физической культурой и спортом 

в городе Иванове" 130 748,78  708 172,05                  -      
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова" 138,00  138,00  138,00  
Аналитическая подпрограмма "Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 977,00  977,00  977,00  



N 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

 1 Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства единиц 9000 9000 9000 

 2 Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в  лагерях с дневным 

пребыванием 
человек 303 303 303 

 3 Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях 

круглосуточного пребывания 
человек 100 100 100 

 4 Количество физкультурных и спортивных мероприятий, организованных в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 

единиц 10 10 10 

 5 Количество мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 
единиц 70 70 70 

 6 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки человек 2200 2200 2200 



      Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

осуществляется Центром физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства «Восток». На балансе учреждения находятся: 65 спортивных 

площадок, 2 стадиона, 6 помещений. Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности в клубных формированиях по месту жительства 

будет составлять не менее 9 000 занятий ежегодно. 

       В рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» 

ежегодно будет предоставляться отдых и оздоровление детям и молодежи, 

занимающимся в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету 

молодежной политики, физической культуры и спорта: 

- не менее 300 человек в лагерях с дневным пребыванием;  

- не менее 100 человек в лагерях круглосуточного пребывания. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в рамках 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Иваново, которым планируется ежегодное проведение не 

менее 100 физкультурных и 50 спортивных мероприятий. 



       Мероприятия по организации и проведению тестирования населения по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО проводятся в 

рамках реализации подпрограммы «Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». Количество 

физкультурных и спортивных мероприятий в 2019-2021 годах ежегодно 

составит не менее 80 мероприятий, в том числе 70 мероприятий по 

тестированию выполнения нормативов испытаний. 

       Реализация подпрограммы «Обеспечение спортивных сборных команд 

города Иванова» предполагает финансовое обеспечение участия сборных 

команд города Иванова в тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях различного уровня и ранга за город Иваново.  

       В рамках программы осуществляется предоставление поощрений в области 

физической культуры и спорта,  оказание финансовой поддержки не менее 30 

некоммерческим организациям физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова 

(спортивным клубам, командам, федерациям по видам спорта) в размере 1 982,0 

тыс. руб. ежегодно, некоммерческому партнерству "Областной футбольный 

клуб "Текстильщик" в размере 8 000,00 тыс. руб. и некоммерческому 

партнерству «Спортивный клуб «Энергия» в размере 2 500,00 тыс. руб. в 2019 

году. 



Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в 

городе Иванове 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

     - осуществлять содержание незаконченного строительством объекта 

«Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области»; 

     - в 2019-2020 годах с привлечение средств федерального и областного 

бюджетов завершить строительство Дворца игровых видов спорта.   



Целью Программы обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 759 098,57  671 311,22  671 648,06  
Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования" 532 411,74  445 542,69  445 879,53  
Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение" 126 840,56  130 924,36  130 924,36  
Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий общего 

пользования" 64 527,76  63 532,06  63 532,06  
Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ" 15 454,77  15 454,77  15 454,77  
Аналитическая подпрограмма "Отлов и содержание безнадзорных 

животных" 2 618,54  1 267,14  1 267,14  
Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов 

уличного освещения в городе Иванове" 14 590,20  14 590,20  14 590,20  
Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ" 2 655,00      



Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования 

 

       Реализация аналитической подпрограммы позволит ежегодно обеспечить содержание 

улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн.кв.м., мостов и путепроводов 

общей площадью более 11 тыс.кв.м, выполнить в 2019-2021 годах текущий ремонт 118,91 

тыс.кв.м дорожного покрытия автомобильных дорог и 41,48 тыс.кв.м тротуаров. Кроме того 

будут проведены ремонтные работы, включая работы капитального характера, в 

отношении 230,06 тыс.кв.м дорог, что позволит повысить уровень транспортно-

эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных 

дорог города Иванова. Также в рамках подпрограммы планируется приобретение 

специализированной техники для уборки улиц. 

Наружное освещение 

 

Аналитическая подпрограмма позволит содержать в рабочем состоянии 

более 760 км линий уличного освещения, круглогодично 

обеспечивающих освещение в темное время суток более 85% улично-

дорожной сети города.  



Благоустройство территорий общего пользования  

 

       В рамках аналитической подпрограммы планируется обеспечить ежегодное 

содержание не менее 146 тыс.кв.м муниципальных территорий общего 

пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов 

автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов, вывоз порядка 20 

тыс.куб.м мусора при ликвидации стихийных свалок ежегодно, организации 

субботников и сносе незаконно установленных строений. Реализация 

подпрограммы позволит также обеспечить ежегодное содержание более 37 

тыс. кв. м. зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования, проведение цветочного оформления порядка 1,5 тыс. кв. м. 

цветников и клумб (в среднем в год), а также 1,5 млн. кв. м газонов.  

Содержание территорий общего пользования городских кладбищ 

 

       Реализация подпрограммы предусматривает круглогодичное содержание 

территорий общего пользования городских кладбищ и территорий воинских 

захоронений (оборудование мест для возложения венков, устройство 

пешеходных дорожек, озеленение). 



Отлов и содержание безнадзорных животных 

 

      За счет бюджетных средств планируется осуществление мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных, а также регулированию их 

численности (стерилизации (кастрации), послеоперационному содержанию) в 

отношении порядка 632 особей за 2019-2021 годы. 

Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе 

Иванове 

 

       В рамках специальной подпрограммы планируется разработать проектно-

сметную документацию на капитальный ремонт 76,8 км линий уличного 

освещения, провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 

27,9 км, установить 795 светильников с энергоэкономичными лампами. 

Обустройство городских кладбищ 

 

      В рамках специальной подпрограммы планируется проведение 

мероприятия «Расширение городского муниципального кладбища в районе 

с.Богородское Ивановского района», что позволит обустроить дополнительно 

1 га городских кладбищ. 

  



Цель Программы - повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных к ведению органов местного 

самоуправления. 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Безопасный город" 44 496,05  33 508,82  33 507,72  
Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций" 34 328,52  33 508,82  33 507,72  
Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищённости населения 

города Иванова от преступных проявлений" 4 500,00      
Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" 5 667,53     

Ежегодно благодаря работе аварийно-спасательного отряда будет предупреждаться (ликвидироваться) около тысячи чрезвычайных 

ситуаций. Возрастет оперативность работы аварийно-спасательного отряда, повысится степень его укомплектованности 

профессиональными кадрами, необходимым оборудованием. 

Благодаря дальнейшему развитию таких систем, как система оповещения населения города Иванова, система приема и обработки 

вызовов экстренных оперативных служб, поступающих по единому номеру «112», системы мониторинга уровня гидротехнических 

сооружений и экологического мониторинга и других систем и аппаратно-программных комплексов повысится уровень реагирования сил и 

средств постоянной готовности города Иванова на возможные происшествия (чрезвычайные ситуации), значительно увеличится площадь 

охвата населения действием муниципальной системы оповещения за счет увеличения количества технических устройств оповещения и 

поддержания их в состоянии постоянной готовности.  



№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

изм. 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и 

ликвидируемых действиями аварийно-спасательного 

отряда 

шт. 1125 1100 1100 1100 1100 1100 * 1100 * 1100 * 

2 Количество зон оповещения населения на территории 

города Иванова (монтаж новых технических устройств 

оповещения) 

ед. 70 72 74 76 78 80 * 82 * 84 * 

3 Количество подключений к сети передачи данных 

(предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС 

города Иванова с объектами, представляющими 

опасность, и взаимодействующими организациями 

ед. 11 11 11 11 11 11 * 11 * 11 * 

4 Удельный вес преступлений, совершаемых в 

общественных местах (на улице) 

% 29,2 29,1 29 28,9 28,8 28,7 * 28,6 * 28,5 * 

5 Количество эвакуированного населения из зоны 

чрезвычайной ситуации и его возвращение в места 

постоянного проживания 

чел.   14250 ** 14250 

** 

14250 

** 

14250 

** 

14250 

** 

14250 

** 

14250 

** 

6 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории городского округа 

Иваново 

км - 1,784 0,456 * 1,27763 

* 

0,6585* * * * 



Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
 

Предполагает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Иванова»,  включая реализацию концепции по созданию и развитию АПК «Безопасный город».  

При возникновении чрезвычайных ситуаций, возможна эвакуация 14 250 человек и их возвращение в места постоянного 

проживания. 

 

  Реализация специальной подпрограммы «Повышение уровня защищенности населения 

города Иванова от преступных проявлений» 
  

  Указанная подпрограмма позволит повысить уровень антитеррористической защищенности населения города при проведении 

массовых мероприятий.  



Специальная подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

  
       Ассигнования запланированы в целях обеспечения необходимых условий 

софинансирования при привлечении финансовой поддержки из вышестоящих 

бюджетов на реконструкцию дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от  

ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней и дороги  от направления  

ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда,  а также на проектирование 

автомобильной дороги в мкр. «Видный» в г. Иваново.  



Цель Программы - Выполнение обязательств по  обеспечению  жильем  определенных категорий граждан, а также обеспечение  

сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения города" 140 175,40 82 040,34  94 511,71  

Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за содержание жилого помещения" 
140,00  140,00  140,00  

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления коммунальных услуг" 
43 451,50      

Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
45 033,55  45 604,32  61 082,64  

Специальная подпрограмма "Жилище" 7 076,60  7 283,79  7 497,21  

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

жилых домов и муниципального жилищного фонда" 14 230,00  14 230,00  14 230,00  

Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 29 243,75  14 782,23  11 561,86  

Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" 1 000,00      



№ Наименование показателя Ед. изм. 
2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  
1 Число проведенных экспертиз установления платы за содержание жилого 

помещения 

эксперт

из 
1 1 1 1 1 1* 1* 1* 

2 Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в 

отношении которой представлена субсидия 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 

тыс. 

кв. м 

2 

706,87 

2 

804,15 

1 

370,28 
- - - - - 

3 Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 99 72 48 66 110 87** 113** 107** 

4 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 

семей - 12 5*** 5*** 5*** 5*** 5*** 5*** 

5 Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении 

субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному)) 

семей 

  

- 19 2*** 2*** 2*** 2*** 2*** 2*** 

6 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда 

чел. 19 49 16 10 10** 10** 10** 10** 



Регулирование платы за жилое помещение 

 

      Аналитической подпрограммой предусмотрено проведение в 2019-2021 

годах экспертизы обоснованности расчета платы за содержание жилого 

помещения, используемой при организации конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами 

Субсидирование предоставления коммунальных услуг 

 

       Подпрограммой предусмотрено субсидирование предоставления 

коммунальных услуг в целях снижения бремени расходов населения при оплате 

коммунальных услуг по отоплению жилых помещений  за счет применения в 

расчетах с населением предельного значения месячного объема потребления 

тепловой энергии. Данная мера позволит снизить во 2 полугодии 2018 года 

расходную нагрузку при оплате коммунальной услуги по отоплению для 

граждан, проживающих в деревянных, кирпичных и панельных домах 

этажностью от 1 до 3 этажей. 



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

       Специальная подпрограмма позволит обеспечить расселение 82 жилых 

помещений общей площадью 3 171,6 кв. м в 8 домах, признанных аварийными, 

а также компенсировать расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилья 

собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых 

домах, признанных аварийными.  

Жилище 

 

     Специальная подпрограмма позволит: 

- обеспечить жильем 15 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

- улучшить жилищные условия с помощью мер государственной и 

муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 6 

семьям. 

     Кроме того, рамках подпрограммы предусматривается мероприятия по  

изготовлению технической документации и оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальному 

жилищному фонда 



Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 

и муниципального жилищного фонда 

 

       Реализация подпрограммы в 2019-2021 годах позволит: 

– привести капитальный ремонт 93 объектов муниципального жилищного 

фонда; 

– выполнить 48 технических заключений о состоянии технических 

конструкций жилых домов и жилых помещений; 

– провести капитальный ремонт 12 многоквартирных жилых домов для 

предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий; 

– провести работы по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на 15 

объектах, 

– субсидировать работы по замене и капитальному ремонту бытового 

газоиспользующего оборудования в доле муниципальной собственности по 90 

жилым помещениям. 



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

 

       Реализация аналитической подпрограммы позволит обеспечить 

предоставление 46 специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

Финансирование мероприятия подпрограммы будет осуществляется за счет 

субвенции областного бюджета на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

 

       Реализация подпрограммы позволит продолжить в 2019 году выполнение 

работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним.  



Цель Программы - Обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем комплексного решения  

вопросов территориального планирования, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения, 

повышение эффективности реализации мероприятий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности 

города Иванова 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное 

планирование" 7 356,00 5 530,00  5 530,00  
Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности" 3 636,00 1 810,00  1 810,00  
Специальная подпрограмма "Снос домов и хозяйственных построек" 3 720,00  3 720,00  3 720,00  



№ Наименование целевого показателя Ед. изм. 2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год* 

2023 

год* 

2024 

год* 

1 Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила 

землепользования и застройки и градостроительные регламенты 

города Иванова от общего количества изменений, внесение 

которых требуется в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

% - - 100 - - - - - 

2 Количество утвержденной  

документации по планировке территории (проекты планировки 

территории, проекты межевания территории) для выполнения 

комплексных кадастровых работ 

единица 1 1 1 - - - - - 

3 Сокращение сроков подготовки и представления информации о 

текущем состоянии и планируемом развитии территории города 

Иванова, включая сведения о существующих ограничениях и 

обременениях на земельные участки 

день на 1 день на 1 день на 1 день - - - - - 

4 Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной 

документации в сфере градостроительной деятельности 

относительно установленных нормативными правовыми актами 

сроков 

% 31 31 31,2 31,4 31,6 31,8 32 32,2 

5 Доля информации общедоступной посредством Интернет-

ресурсов в общем объеме информации размещенной в ИСОГД 

% 70 72 75 78 80 82 84 90 

6 Доля документов, относящихся к градостроительной 

деятельности, выданных с использованием автоматизированной 

ИСОГД, в общем объеме выданных документов 

% 90,0 95,0 95,0 95,2 95,4 95,6 95,8 96,0 

7 Количество снесенных домов и хозяйственных построек единица 14 13 13 13 13 13 13 13 



В рамках специальной подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 

предусматривается финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

1) на текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности планируется направить по 

1 810,0 тыс. рублей в каждом из годов трехлетнего бюджета, указанные средства предусматриваются на: 

- оказание услуг по текущему содержанию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которые 

подразумевают ведение системы, поддержание в постоянно рабочем состоянии, актуализацию информации, администрирование, 

оплату услуг связи, периодическое обновление используемого программного обеспечения, иные расходы, связанные с текущим 

содержанием информационной системы; 

- оказание услуг по текущему содержанию интерактивной карты инженерных коммуникаций муниципального образования, 

которые включают поддержание в работоспособном состоянии распределенной географической информационной системы (далее - 

РГИС) города Иванова, обновления программного обеспечения РГИС. 

2) на внесение изменений в Генеральный план города Иванова в 2019 году планируется направить 710,0 тыс. рублей.  В рамках 

указанного мероприятия планируется выполнение научно-исследовательских работ по внесению изменений в Генеральный план 

города Иванова. 

3) на внесение изменений в правила землепользования и застройки города Иванова в 2019 году  планируется направить 700,0 тыс. 

рублей.  



Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности" 

 

       В рамках подпрограммы планируется выполнить комплексные кадастровые 

работы на территории 14-го Почтового Отделения.  

Снос домов и хозяйственных построек 

 

      Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить внешний 

облик города, предотвратить риски возникновения аварий и обрушений 

конструкций данных домов, а также освободить и подготовить земельные 

участки для дальнейшей застройки путем: 

– сноса 39 аварийных жилых домов и хозяйственных построек (по 13 объектов 

ежегодно); 

– проведения оценки 30 земельных участков с жилыми домами, пришедшими в 

нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными). 



Цель Программы - создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого  

и среднего предпринимательства в городе Иванове 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иванове" 3 483,00  3 483,00  3 483,00  
Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 3 023,00  3 023,00  3 023,00  
Специальная подпрограмма "Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 460,00  460,00  460,00  



№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 год* 2023 год* 2024 

год* 

1 Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства и  организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 13  не менее 14  не менее 

15  

не менее 

15  

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

2 Количество документов об образовании и (или) о квалификации и 

(или) об обучении, выданных по окончанию курсов подготовки 

кадров и семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 50 50 50 50 50 50 50 50 

3 Количество посещений официального сайта информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Иванове 

ед. 11 800 не менее 

11 900 

не менее 

12 000 

не менее 

12 100 

не менее 

12 200 

не менее 

12 300 

не менее 

12 400 

не менее 

12 500 

4 Количество помещений, предназначенных для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в качестве имущественной 

поддержки 

ед. 9  не менее 10 не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

5 Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получающими имущественную поддержку 

ед. 46  54  57  57 57 57 57 57 



Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по 

участию в региональных, межрегиональных и международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

 

       В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение 

затрат не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по участию в специализированных выставках 

ежегодно. 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках оказания поддержки 

субъектам социального предпринимательства на возмещение затрат по 

созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и 

семейных детских садах. 

 

       В рамках выполнения мероприятия планируется осуществить возмещение 

затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и 

семейных детских садах не менее 2 субъектам социального 

предпринимательства ежегодно. 



Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по 

приобретению оборудования для осуществления производственной 

деятельности. 

 

       Выполнение мероприятия предполагает возмещение затрат на 

приобретение оборудования не менее 5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно. 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на 

инвестиционные цели. 

 

       В рамках выполнения мероприятия планируется возмещение части затрат по 

оплате процентов по кредитам на инвестиционные цели не менее 2 субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно.  



Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по 

организации выставочных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иванове. 

 

       Мероприятие предполагает возмещение затрат по организации 

выставочных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иваново. 

Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

       Мероприятие предусматривает ежегодную организацию курсов подготовки 

кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

       Темы для курсов подготовки кадров утверждаются на заседании 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города. 



Организация семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

       В рамках мероприятия предполагается ежегодная организация семинаров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

       Темы для семинаров утверждаются на заседании координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

города. 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

       Мероприятие предполагает освещение деятельности по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, 

изготовление информационно-справочных материалов, работу по модернизации и 

ведению официального сайта информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Иваново, а также специализированного раздела на 

официальном сайте Администрации города Иванова, посвященного поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 



Цель Программы - Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 574 725,82 521 212,55  518 672,54  
Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 

города Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных 

казённых учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города 

Иванова" 547 631,28 500 758,96  498 218,95  
Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика" 21 384,54 14 693,59  14 693,59  
Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное 

самоуправление" 4 735,00  4 735,00  4 735,00  
Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей" 475,00  475,00  475,00  
Аналитическая подпрограмма "Программа развития муниципальной службы 

города Иванова" 500,00  550,00  550,00  



№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 

год* 

2024 год* 

1 Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших 

повышение квалификации в течение года от общего количества 

муниципальных служащих 

% 29,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

2 Доля официально опубликованных постановлений Администрации города 

Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования) от 

общего количества постановлений, обязательных к опубликованию    

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Количество территориальных общественных самоуправлений, 

зарегистрированных в городе Иванове 

ед. 55 57 59 60 61 62 63 64 

4 Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в 

сети Интернет 

млн. 

посещений 

6,36 5,5 6,0 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 

5 Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального 

сайта Администрации города Иванова 

тыс. 

сообщений 

3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 

6 Общее количество организованных теле- и радиопередач, освещающих 

деятельность Администрации города Иванова 

передач 512 450 482 494 505 516 537 568 

7 

  

Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах дней 365 365 365 366 365 365 365 366 

8 Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

чел. 155 34 32 35 35 38 38 40 



Реализация программы позволит обеспечить эффективное и ответственное исполнение муниципальных функций и оказания 

муниципальных услуг органами и структурными подразделениями Администрации города Иванова.  

Увеличится число и объемы предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна». 

Сократится время, которое тратит население и организации города на взаимодействие с органами местного самоуправления. 

Повысится информационная открытость деятельности Администрации города Иванова. Возрастет число информационных 

сообщений о деятельности местной Администрации в СМИ, будет постоянно увеличиваться наполняемость официального сайта 

Администрации города, улучшится качество его исполнения. 

Деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС) расширится. Все большее число важных для жителей 

города вопросов будет решаться ТОС – более оперативно и более внимательно по отношению к потребностям жителей конкретных 

территорий. 

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» 

  

Подпрограмма направлена на привлечение внимания населения города Иванова к наиболее актуальным вопросам городского 

развития, воспитание позитивных культурно-нравственных ценностей.  

Аналитическая подпрограмма «Развитие муниципальной службы города Иванова» 

  

Подпрограмма направлена на повышение эффективности муниципальной службы города Иванова, рост доверия граждан к 

муниципальной службе, на открытость и на прозрачность муниципальной службы. Основным мероприятием подпрограммы является 

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.  



Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» 

Данная подпрограмма направлена на обеспечение и повышение открытости и доступности информации о деятельности 

Администрации города Иванова и предусматривает реализацию таких мероприятий как: 

1. Информирование жителей об актуальных событиях в городе.  

2. Проведение публичных слушаний. Публичные слушания в городе Иванове в соответствии с решением Ивановской городской 

Думы от 28.06.2006 № 176 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иванове».  

Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» 

Подпрограмма включает в себя меры по развитию и поддержке ТОС города. Реализация подпрограммы позволяет оказывать 

поддержку деятельности территориальных органов общественного самоуправления города Иванова.  



Субсидия 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. 



Цель программы - обеспечение качественного управления муниципальными финансами города Иванова. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Иванова" 201 500,00  247 100,00  280 165,15 
Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 200 000,00  245 600,00  278 665,15  
Специальная подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 1 500,00  1 500,00  1 500,00  

(тыс. рублей) 

       В рамках данной программы предусмотрены расходы на обслуживание 
муниципального долга города Иванова (оплата процентных платежей по 
привлекаемым кредитам), а также на выполнение таких мероприятий как 
совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными 
финансами и сфере стратегического планирования, внедрение элементов 
электронного бюджета.  



№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 

2017 

год, факт 

2018 

год, оценка 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города (без 

учета объема безвозмездных поступлений) 

% 56,8 63,0 75,0 81,0 91,1 95,0 95,0 95,0 

2 Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ (без учета 

условно утвержденных расходов) 

% 97,1 95,0 

  

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

3 Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) 

муниципального долга 

раз 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему 

расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации) 

% 3,5 4,0 4,7 5,2 7,0 7,0 7,0 7,0 

5 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 

города Иванова к объему расходов бюджета города Иванова 

% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Число нарушений бюджетного законодательства при формировании и 

внесении в Ивановскую городскую Думу проекта решения Ивановской 

городской Думы о бюджете города Иванова на очередной финансовый год и 

плановый период 

раз 0 0 0 0 0 0 0 0 



Цель Программы - обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города Иванова 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

города Иванова" 49 909,91  50 065,46  25 532,12  
Аналитическая подпрограмма "Организация управления муниципальным 

имуществом" 7 755,66  7 755,66  7 755,66  
Аналитическая подпрограмма "Содержание муниципального жилищного 

фонда" 37 642,95  37 798,50  13 265,16  
Специальная подпрограмма "Развитие и сопровождение 

автоматизированной информационной системы Ивановского городского 

комитета по управлению имуществом" 680,00  680,00  680,00  
Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и установка детского 

игрового оборудования" 3 831,30  3 831,30  3 831,30  



№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год  

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год* 

2023 

год* 

2024 

год* 

1 Общий объем поступлений в бюджет города 

доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 

а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов** 

тыс. руб. 337654 392807 314064 263436 256958 256958 256958 256958 

2 Общая площадь муниципального жилищного 

фонда 

тыс. кв. 

м 

440,4 427,4 427,4 427,4 427,4 427,4 427,4 427,4 

3 Количество детских игровых комплексов, 

являющихся муниципальной собственностью 

городского округа Иваново, подлежащих 

содержанию и ремонту 

ед. 787 872 946 946 946 946 946 946 

4 Количество автомобильных дорог, в 

отношении которых планируется оформление 

права муниципальной собственности 

Ед. 150 45 45 45 45 45 45 45 



Реализация аналитической подпрограммы «Организация управления муниципальным имуществом» предусматривает 

осуществление расходов, связанных с обеспечением текущего содержания имущества, находящегося в муниципальной казне.  

  

Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом» 

  

Средства, предусмотренные по данной подпрограмме направляются на поддержание высокого уровня автоматизации 

административно-управленческих процессов по управлению имуществом, обеспечение взаимодействия с внешними 

информационными системами в условиях изменяющихся требований к составу обрабатываемой информации и решаемым задачам, 

обеспечение готовности к массовому предоставлению муниципальных услуг в сфере управления имуществом с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  



Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них  

 

       Площадь таких помещений, в отношении которой запланированы соответствующие 

расходы, прогнозируется на уровне 24,58 тыс. кв.м. ежегодно. 

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных жилых помещений, расположенных в них  

 

       Площадь муниципальных жилых помещений, в отношении которой запланированы 

расходы, прогнозируется на уровне 427,4 тыс. кв.м ежегодно. 

Содержание муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах 

 

       За счет бюджетных ассигнований по данной статье осуществляется оплата услуг по управлению многоквартирными домами, 

содержанию  и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов. 



Содержание муниципального жилищного фонда (в том числе свободных жилых помещений), обеспечение функций 

наймодателя 

 

       За счет бюджетных ассигнований осуществляется оплата жилищно-коммунальных услуг в отношении свободных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда до их заселения в установленном порядке (около 150 помещений ежеквартально), 

содержание освобожденных нанимателями муниципальных жилых помещений, а также переселение нанимателя и членов его семьи в 

жилое помещение маневренного фонда на время проведения капитального ремонта занимаемого им жилого помещения и обратно. 

Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги 

 

       Выполнение мероприятия предполагает проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет 45 автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, учтенных в реестре, с одновременной регистрацией права муниципальной 

собственности, ежегодно. 

Оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда 

 

       Плата за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда является одним из источников доходов бюджета города 

Иванова. По данному источнику в 2019-2021 годах планируется получить доходы в объеме 72 356,00 тыс. руб. 



Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования  

 

       В рамках подпрограммы предусмотрено проведение работ по установке, переносу, ремонту, восстановлению и 

обслуживанию детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа 

Иваново. 

        Обслуживаемые в рамках подпрограммы элементы расположены на 946 площадках 



Цель Программы - создание условий для получения населением и организациями преимущества от применения информационных и 

телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства на территории города 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Электронный город" 4 581,00  4 581,00  4 581,00  
Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия 

на муниципальном уровне" 4 581,00  4 581,00  4 581,00  

Программа исполняется посредством специальной подпрограммы «Создание и развитие системы внутриведомственного и 

межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне», в рамках которой планируется создание информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности сотрудников Администрации города Иванова по 

оказанию муниципальных услуг в электронном виде и с применением межведомственного электронного взаимодействия 



N Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год* 

2023 

год* 

2024 

год* 

1 Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного 

электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением 

межведомственного взаимодействия 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Средний срок оказания муниципальной услуги, переведенной на межведомственное 

электронное взаимодействие 

день 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 Средний срок рассмотрения обращения гражданина день 25 25 25 25 25 25 25 25 

4 Средний срок получения сведений по системе внутриведомственного взаимодействия 

при оказании муниципальных услуг 

день 8 5 5 5 5 5 5 5 

5 Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного 

окна» 

ед. 58 55 58 - - - - - 

6 Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» % 67 63 67 - - - - - 

7 Среднее число обращений в орган местного самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги  

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид % 10 

  

10 

  

15 

*** 

15 

*** 

15 

*** 

15 

*** 

15 

*** 

15 

*** 

9 Средний срок обработки документа от момента поступления день 1 1 1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 

10 Средний срок прохождения документа от момента поступления до конечного 

исполнителя 

день 1 1 1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 

1 

** 



Цель Программы – координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иванове" 2 661,00  2 661,00  2 661,00  
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города 

Иванова" 276,00  276,00  276,00  
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки и замены 

индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а также 

природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда" 1 365,00  1 365,00  1 365,00  
Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

города Иванова" 520,00  520,00  520,00  
Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки общедомовых 

приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах" 500,00  500,00  500,00  



№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

  

2021 

год 

2022 

год * 

2023 

год * 

2024 

год 

* 

1 Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

города Иванова 

% 85 85,38 85,67 85,96 86,25 86,54 86,83 87,12 

  

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета в общем объеме поданной холодной 

воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова* 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории 

города Иванова 

% 78 78,37 78,65 78,93 78,93 79,21 79,49 79,77 

  

5 Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории города Иванова 

% 65 65,1 65,2 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 



Установка и замена в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных 

приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на 

водопровод 

 

       В 2019-2021 годах планируется установить 273 индивидуальных приборов учета потребления 

горячей и холодной воды в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.  

Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова 

 

       Реализация мероприятия направлена на исполнение федерального законодательства и 

обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения города Иванова. 

Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учёта воды, электрической 

энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда 

 

       Реализация подпрограммы позволит возместить затраты ресурсоснабжающих организаций на 

установку 348 индивидуальных приборов учета потребления газа, 264 индивидуальных приборов учета 

потребления электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. 

Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах   

 

       Реализация подпрограммы в 2019-2021 годах позволит возместить затраты организаций по установке общедомовых приборов учета 

тепловой энергии  в 93 многоквартирных домах  в части помещений, находящихся в муниципальной собственности. 



Цель Программы – формирование на территории города Иванова благоприятных условий для привлечения инвестиций, роста 

инвестиционной активности, формирования инновационно-ориентированной структуры экономики 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности и 

инновационной сферы в городе Иванове" 5 037,76  3 037,76  3 037,76  
Аналитическая подпрограмма "Повышение инвестиционной 

привлекательности города Иванова" 5 037,76  3 037,76  3 037,76  



№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 

2017  

год, факт 

2018 год, 

оценка 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 год* 2024 год* 

1 Количество юридических и физических лиц, обратившихся и 

получивших консультацию МБУ «Инвестиционный центр» по 

инвестиционной деятельности 

ед. 185 741 741 741 741 741 741 741 

2 Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна» МБУ «Инвестиционный центр» 

ед. 3 12 12 12 12 12 12 12 

3 Количество индустриальных парков (промышленных парков, 

технопарков) на территории города Иванова, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством РФ ** 

ед. 1 1 1 2 2 2 2 3 

4 Количество управляющих компаний индустриальных парков 

(промышленных парков, технопарков), которым оказана поддержка 

ед. - - Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

5 Количество резидентов индустриальных парков (промышленных 

парков, технопарков), которым оказана финансовая поддержка 

ед. - - Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

6 Количество российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь 

созданной продукции (работ, услуг), на проведение опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ с привлечением 

научных организаций, на государственную регистрацию 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных схем, 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров, патентов, поддержание в силе патентов на 

территории Российской Федерации 

ед. - 4 Не менее 

4 

Не менее 

4 

Не менее 

4 

Не менее 

4 

Не менее 

4 

Не менее 

4 



Аналитическая подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова" 

Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций 

       В рамках реализации мероприятия планируется предоставление субсидии на выполнение муниципального задания  МБУ 

"Инвестиционный центр".  

Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной 

деятельности в городе Иванове» 

       В рамках подпрограммы планируется предоставить субсидии не менее 4 российским 

организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с 

оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на проведение 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с привлечением научных 

организаций, на государственную регистрацию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных схем, 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, патентов, 

поддержание в силе патентов на территории Российской Федерации 

Специальная подпрограмма «Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных 

парков, технопарков) на территории города Иванова» 

       Реализация подпрограммы позволит оказать поддержку: 

- не менее 1 управляющей компании индустриального парка путем субсидирования части затрат на создание инженерной, транспортной 

инфраструктуры индустриального парка (промышленного парка, технопарка), в том числе на проведение проектных и изыскательских 

работ; 

- не менее 1 резиденту индустриального парка путем субсидирования части затрат по уплате первоначального взноса при заключении 

лизингового и/или кредитного договора на приобретение оборудования для осуществления производственной деятельности 



Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Иваново 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды"  11 046,48  11 046,48  11 046,48  
Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов" 4 780,01  4 780,01  4 780,01  
Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" 6 266,47  6 266,47  6 266,47  



Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

 

       В рамках подпрограммы планируется благоустроить 66 дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Благоустройство общественных территорий 

 

       В рамках подпрограммы планируется благоустроить 4 общественных 

территории. 



Цель Программы – стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на 

окружающую среду на территории муниципального образования города Иванова 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 4 736,93  5 261,04  300,00  
Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов" 3 356,93  200,00  200,00  
Специальная подпрограмма "Охрана городских лесов" 100,00  900,00  100,00  
Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере обращения с 

отходами" 1 280,00  4 161,04                  -      



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Мощность построенных очистных сооружений тыс.м3 

/сут 

    2,88**       

2 Проведение мониторинга характеристик водного объекта объект 1 1 1 1 1 1 

3 Площадь лесов поставленных на кадастровый учет га   350,00 * * * * 

4 Площадь лесных насаждений на которых проводится противопожарная 

опашка. 

га   540,834 * * * * 

5 Количество свалок, в отношении которых будет подготовлена 

(откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная 

стоимость строительства 

Ед. 1           

6 Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции, 

рекультивации) свалок 

Ед     1       

7 Количество полигонов, в отношении которых будет подготовлена 

(откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная 

стоимость строительства 

Ед   1         

8 Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) 

полигонов 

Ед       1     



Охрана водных объектов  

 

       В рамках подпрограммы планируется разработать в 2019 году проектную и 

сметную документацию на строительство очистных сооружений для очистки 

ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного 

объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста), а также 

обеспечить ежегодную подачу сведений о водном объекте в Федеральное 

агентство водных ресурсов. 

Охрана городских лесов  

 

       В рамках подпрограммы планируется выполнение мероприятий по охране 

городских лесов, а также по установлению границ земельных участков 

городских лесов.  

Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами 

  

       В рамках подпрограммы планируется разработать проектную и сметную 

документацию на рекультивацию свалки за домами № 122 и  №126 по  

ул. Минской в г. Иваново и строительство полигона "сухой" снежной свалки в 

районе улицы Минская города Иванова.  



Расходы, осуществляемые за счет резервного фонда Администрации 

города Иванова. 

        
       В соответствии со статьей 61 Устава города Иванова на формирование резервного 
фонда Администрации города Иванова   направляются бюджетные ассигнования в размере 
3 000,0 тыс. руб. на каждый из годов трехлетнего бюджета. 
       Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Расходы на оплату исполнительных листов 
 
В бюджете города предусматриваются расходы на: 
       - исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 
обязательствам муниципальных казённых учреждений, в сумме  1500,00 тыс. рублей в 2019 году и по 3 000,00 тыс. рублей в 2020 и 
2021 годах; 
       - исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны муниципального образования в 
сумме 1 000,00 тыс. рублей по каждому году. 
  

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы  
  
В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы предусматриваются средства в сумме 48 000,00 
тыс. рублей по каждому году трехлетнего бюджета. 



Кроме того, в рамках непрограммных расходов бюджета города Иванова предусматриваются : 
  
       - расходы, осуществляемые за счет бюджетных средств, главными распорядителями которых являются Избирательная комиссия 
города Иванова, Ивановская городская Дума, Контрольно-счетная палата города Иванова; 
       - расходы на исполнение актов по делам об административных правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений; 
       - расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления города Иванова обязанность по 
совершению в пользу взыскателя (взыскателей) определенных действий; 
       - расходы на исполнение органами местного самоуправления города Иванова предписаний органов государственного 
финансового контроля; 
       - расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений; 
       - расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации; 
       - расходы, связанные с необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при проведении реорганизационных и ликвидационных мероприятий: 
       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 учреждений; 
       - расходы, связанные с осуществлением ликвидационных мероприятий; 
       - расходы на оплату экспертизы отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков.    



www.ivbudget.ru www.ivgorduma.ru 

www.ivgoradm.ru www.df.ivanovoobl.ru 

www.minfin.ru www.ivanovoobl.ru 



По вопросам и предложениям, касающимся данного 

документа, можно обратиться: 

a.eremeev@ivgoradm.ru 

(4932) 41-02-21 

Еремеев Александр Николаевич 

mailto:a.eremeev@ivgoradm.ru

