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3 Что такое бюджет для граждан? 

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными 
положениями проекта бюджета города Иванова на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов 

Начиная с текущего года все финансовые органы страны будут составлять 
на регулярной основе отдельный аналитический документ «Бюджет для 
граждан», который должен содержать основные положения проекта закона 
о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. 



4 Принцип прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации 

♦ обязательное опубликование в средствах массовой 
информации (СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении; 
♦ доступность иных сведений о бюджетах; 
♦ обязательная открытость для общества и СМИ проектов 
бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
«Интернет»; 
♦ преемственность бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также обеспечение сопоставимости 
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 
финансового года. 
 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья36  



5 Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 



6 Примеры бюджетов 

Бюджет семьи, рублей Бюджет организации, тыс./млн. рублей 

Бюджет страны, региона, муниципалитета, млн./млрд. рублей 



7 Зачем нужны общественные 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. 



Характеристика налогов 

Функции налогов 

8 



9 Какова роль Налогового кодекса Российской 
Федерации для бюджета? 

Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 
1998 году) устанавливает систему налогов и сборов, а 
также общие принципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации. 



10 Что регулирует Бюджетный кодекс Российской 
Федерации? 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие 
принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и 
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 



Основные характеристики бюджетов 11 



Доходы бюджета  

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет. 

12 



Межбюджетные трансферты - основной вид  
безвозмездных перечислений  

13 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 



14 Расходы бюджета  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства. 
 
Расходное обязательство – обязанность выплатить 
денежные средства из соответствующего бюджета. 



15 Что такое муниципальные программы? 

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; 
- примерные объемы 
используемых финансовых 
ресурсов. 

Стратегия долгосрочного развития 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования города 

Иванова» 

Ответственный 
исполнитель: 

Управление образования 

Цель программы: повышение качества образовательных 
услуг и обеспечение возможности для населения города 
Иванова получить доступное образование 

Основные ожидаемые результаты: 
♦ повышение доступности образования для населения 
города Иванова. Общий охват детей в возрасте от 1 до 7 
лет  дошкольным образованием составит 81,9%; 
♦ повышение удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг; 
♦ и т.д. 

Основные индикаторы: 
♦ доступность дошкольного образования; 
♦ удельный вес учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
♦ и т.д. 

Пример: 



16 Расходы бюджетов по основным функциям 
государства 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают 
основные направления реализации соответствующей функции. 

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются: 
♦ дошкольное образование; 
♦ общее образование; 
♦ начальное профессиональное образование; 
♦ среднее профессиональное образование; 
♦ профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
♦ высшее и послевузовское профессиональное образование. 



17 Ведомственная структура расходов бюджета и 
бюджетная классификация Российской Федерации 

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения 
бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса). 



18 Ведомственная структура расходов бюджета города 
Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование показателя КВСР Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

Сумма 
на 2014 год, 
тыс. рублей 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 074 07 01 01 1 0001 600 х ххх,хх 

… … … … … … … 

Коды и наименования показателей классификации расходов 
бюджетов, задействованных в ведомственной структуре расходов, 
определены Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н, решением Ивановской 
городской Думы о бюджете города Иванова и приказом финансово-
казначейского управления от 18.10.2013 № 73.  
Согласно документам: 
-Код ГРБС 074 соответствует Управлению образования 
-Код раздела 07 - «Образование» 
-Код подраздела 0701 -«Дошкольное образование» 
-Код ЦС 01 1 0001 -«Оказание муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей»  
-Код группы ВР -600 -«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям». 

Структура целевой статьи 01 1 0001 
Программа 01 – «Развитие образования города Иванова» 
Подпрограмма 1 - «Дошкольное образование детей»  
Направление расходов 0001- «Оказание муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей» 

Ведомственная структура 
бюджета города Иванова 

на 2014 год сформирована 
до группы ВР (такое право 
дано финансовым органам 

в определении 
ведомственной структуры 
расходов, приведенном в 

статье 6 Бюджетного 
кодекса) 



19 Дефицит и профицит 

♦ При дефицитном бюджете растет долг и (или) 
снижаются остатки (накопления). 
♦ При профицитном бюджете снижается долг и (или) 
растут остатки (накопления). 



20 Муниципальный долг города Иванова 

Структура муниципального долга 

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 30 лет 
включительно) 



21 Что означает «принцип скользящей трехлетки»? 

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. 
корректируются ранее утвержденные параметры 1 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 на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год 
планового периода. 

Очередной 
год 

Плановый период, 2 года 

Очередной 
год 

Очередной 
год 

Плановый период, 2 года 

Плановый период, 2 года 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

корректировка 

корректировка разработка 

разработка 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и 
исполнение бюджета 

22 

Утверждение бюджета очередного года 

Исполнение бюджета в текущем году 

Формирование отчета об исполнении бюджета 

предыдущего года 

Утверждение отчета об исполнении бюджета 

предыдущего года 

Составление проекта бюджета очередного года 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 



23 Распределение налоговых доходов между бюджетами 
(осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ) 



Мы все - налогоплательщики 24 



Что такое дорожные фонды? 
25 

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 



На чем основано составление проекта бюджета города 
Иванова? 

26 

Составление проекта бюджета города Иванова 

основано на: 

1 
Бюджетном 

послании 
Президента 
Российской 
Федерации 

2 3 4 
Прогнозе 

социально-
экономического 

развития 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципальных 
программах 

города Иванова 

     Проект бюджета города Иванова на 2014 – 2016 годы сформирован в 
программном формате. 
     Всего на данный момент в городе Иванове утверждено 15 муниципальных 
программ. 



Основные направления бюджетной политики  
на 2014-2016 годы  

27 

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение 
принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной 
сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, 
исходя из приоритетов и планируемых результатов реализуемой на уровне 
города Иванова политики. 

Основные направления бюджетной политики в 2014-2016 годах 
 

♦ укрепление доходной части бюджета города; 

♦ совершенствование работы по повышению эффективности управления 
государственной и муниципальной собственностью; 

♦ оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов; 

♦ обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными результатами в 
рамках муниципальных программ; 

♦ обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов; 

♦ обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета при 
сохранении на экономически безопасном уровне объёма долговых обязательств; 

♦ совершенствованию процедуры закупок для муниципальных нужд; 

♦ совершенствование муниципального финансового контроля. 



Основные характеристики бюджета города Иванова  
на 2013-2016 годы  

28 

№ Показатель 
 2013 год   2014 год  2015 год 2016 год 

 Решение*   Решение*   Проект   Отклонение   Решение*   Проект   Отклонение  Проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ДОХОДЫ 6 115,7  5 242,7  5 424,2  181,5  5 468,5  5 422,7  -45,8  5 302,5  

1.1 Налоговые и 

неналоговые доходы 3 336,7  3 559,2  3 090,8  -468,4  3 815,6  3 152,7  -662,9  3 240,8  
1.2 Безвозмездные 

поступления 2 779,0  1 683,5  2 333,4  649,9  1 652,9  2 270,0  617,1  2 061,7  
2 РАСХОДЫ 6 553,9  5 591,1  5 733,2  142,1  5 468,5  5 561,4  92,9  5 521,9  

2.1 в том числе: условно 

утвержденные расходы -  193,0  - -193,0  423,5  101,1  -322,4  329,9  
3 ДЕФИЦИТ (-)/ 

ПРОФИЦИТ (+) -438,2  -348,4  -309,0  39,4  

                                  

-      -138,7  -138,7  -219,4  

* - здесь и далее: Решение Ивановской городской Думы от 26.12.2012 № 525 «О бюджете города Иванова на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Млн. рублей 



Из каких основных источников формируются налоговые и 
неналоговые доходы бюджета города в 2014-2016 годах?  

29 

Наименование 

 2014 год  2015 год 2016 год 

 Сумма  
% к общему 

объему 
 Сумма  

% к общему 

объему 
 Сумма  

% к общему 

объему 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 3 090,8    100,0    3 152,8    100,0    3 240,8    100,0    

в том числе:             

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 552,4    82,5    2 672,7    84,7    2 788,5    86,1    

из них:             

   Налог на доходы физических лиц 1 483,9    48,0    1 593,6    50,5    1 712,8    52,9    

   Акцизы 10,0    0,3    10,5    0,3    10,5    0,3    

   Налоги на совокупный доход 294,5    9,5    281,0    8,9    253,3    7,8    

   Налоги на имущество 715,7    23,1    737,8    23,4    760,6    23,5    

   Налоги, сборы и регулярные платежи за  

   пользование природными ресурсами 2,1    0,1    2,2    0,1    2,3    0,1    

   Государственная пошлина 46,2    1,5    47,6    1,5    49,0    1,5    

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 538,4    17,5    480,1    15,3    452,3    13,9    

из них:             

   Доходы от использования имущества, находящегося 

   в государственной и муниципальной собственности 346,1    11,2    345,3    11,0    342,3    10,6    

   Платежи при пользовании природными ресурсами 8,4    0,3    8,8    0,3    12,7    0,4    

   Доходы от оказания платных услуг и компенсации  

   затрат государства 

               

17,3    

                 

0,6    

               

16,1    

                 

0,5    

               

16,9    

                 

0,5    

   Доходы от продажи материальных и 

   нематериальных активов 

             

100,0    

                 

3,2    

               

55,6    

                 

1,8    

               

30,6    

                 

0,9    

   Штрафы, санкции, возмещение ущерба 33,9    1,1    34,0    1,1    34,1    1,0    

   Прочие неналоговые доходы 32,7    1,1    20,3    0,6    15,7    0,5    

Млн. рублей 



Безвозмездные поступления в бюджет города Иванова в 
2014-2016 годах  
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Наименование 

2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма 

% к 

общему 

объему 

Сумма 

% к 

общему 

объему 

Сумма 

% к 

общему 

объему 

   Дотации 
721,9 30,9 721,9 31,8 721,9 35,0 

Средства областного бюджета 
721,9 30,9 721,9 31,8 721,9 35,0 

   Субвенции 
1 593,1 68,3 1 548,1 68,2 1 339,8 65,0 

Средства областного бюджета 1 581,6 67,8 1 540,2 67,9 1 337,6 64,9 

Средства федерального бюджета 11,5 0,5 7,9 0,3 2,2 0,1 

   Субсидии 
18,4 0,8 -      - -      - 

Средства областного бюджета 18,4 0,8 -      - -      - 

Итого 2 333,4 100,0 2 270,0 100,0 2 061,7  100,0 

Млн. рублей 



Муниципальные заимствования города Иванова  
в 2013 – 2016 годах  
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Наименование  2014 год  2015 год 2016 год 

   Муниципальные заимствования 
   города Иванова 
   (в валюте Российской Федерации) 309,07 138,65 219,40 

Привлечение 1 248,45 1 387,10 1 606,50 

Погашение 939,38 1 248,45 1 387,10 

Млн. рублей 



Расходы бюджета города Иванова  
в 2013-2016 годах 
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Раздел Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

  ВСЕГО: 6 553,9    5 733,2 5 561,4 5 521,9 

01 Общегосударственные 

вопросы 498,9    637,5    596,8   582,1    

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 27,8    25,3  26,0    26,1 

04 Национальная экономика 1 555,4    916,4 860,5 778,5 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 652,5    569,9   479,5 501,0 

07 Образование 3 331,6   3 074,7 3 016,7 2 828,3 

08 Культура, кинематография 131,0    115,3 112,5 113,1 

10 Социальная политика 182,4   176,1 157,0   136,5 

11 Физическая культура и спорт 67,9   69,4 46,1 36,1 

12 Средства массовой 

информации 9,0    

                       

8,6 

                       

8,6 

                       

8,6 

13 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 97,4    

                  

140,0 

                  

156,0 

                  

181,0 

  Условно утвержденные расходы -      -      101,7 330,6    

Млн. рублей 



Структура расходов бюджета города Иванова в 2014 
году по основным разделам 

33 

Образование 
53,6 % 

 
3 074,7 млн. рублей 

Национальная экономика 
16,0 % 

 
916,4 млн. рублей 

Общегосударственные вопросы 
11.1 % 

 
637,5 млн. рублей 

 

Социальная политика 
3,1 % 

 
176,1 млн. рублей 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

9,9 % 
 

569,9 млн. рублей 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

0,4 % 
25,3 млн. рублей 

 

Средства  
массовой 

информации 
0,1 % 

8,6 млн. рублей 
 

Физическая культура и спорт 
1,2% 

69,4 млн. рублей 

Культура, кинематография 
2,0 % 

 
115,3 млн. рублей 

 

Обслуживание государственного  
и муниципального долга 

2,4 % 
 

140,0 млн. рублей 

 



34 Структура расходов бюджета по разделам и подразделам 
функциональной классификации (1)  

Раздел Подраздел Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

ВСЕГО  5 733,20    5 459,70    5 191,30    
    в том числе:       

01   Общегосударственные вопросы 637,50    596,80    582,10    
  02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

                        
1,90    

                        
2,20    

                        
1,90    

  03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

                      
49,10    

                      
49,90    

                      
49,10    

  04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

                   
116,60    

                   
117,80    

                   
116,20    

  05 Судебная система -      -      0,50    
  06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

                      
57,80    

                      
58,10    

                      
57,80    

  07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3,90    35,00    4,00    
  11 Резервные фонды 3,00    3,00    3,00    
  13 Другие общегосударственные вопросы 405,20    330,80    349,60    

03   Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

                      
25,30    

                      
26,00    

                      
26,10    

  09 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

                      
25,30    

                      
26,00    

                      
26,10    

Млн. рублей 



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации (2)  
35 

Раздел Подраздел Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

04   Национальная экономика 916,40    860,50    778,50    
  05 Сельское хозяйство и рыболовство 1,10    1,10    0,60    
  08 Транспорт 193,80    193,80    193,80    
  09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 706,30    661,00    579,50    
  12 Другие вопросы в области национальной экономики 15,20    4,60    4,60    

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 569,90    479,50    501,00    
  01 Жилищное хозяйство 132,10    138,90    158,50    
  02 Коммунальное хозяйство 125,20    18,70    18,60    
  03 Благоустройство 219,50    228,80    230,80    
  05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 93,10    93,10    93,10    
07   Образование 3 074,70    3 016,70    2 828,30    
  01 Дошкольное образование 1 336,90    1 277,50    1 179,10    
  02 Общее образование 1 591,90    1 593,20    1 500,50    
  05 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0,40    0,30    0,30    

  07 Молодёжная политика и оздоровление детей 32,40    30,10    30,40    
  09 Другие вопросы в области образования 113,10    115,60    118,00    

08   Культура, кинематография 115,30    112,50    113,10    
  01 Культура 105,70    102,80    103,40    
  04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9,60    9,70    9,70    

Млн. рублей 



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации (3)  
36 

Раздел Подраздел Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

10   Социальная политика 176,10    157,00    136,50    
  01 Пенсионное обеспечение 9,60    9,90    9,90    
  03 Социальное обеспечение населения 19,60    20,00    12,30    
  04 Охрана семьи и детства 124,80    94,70    91,00    
  06 Другие вопросы в области социальной политики 22,10    32,40    23,30    

11   Физическая культура и спорт 69,40    46,10    36,10    
  01 Физическая культура 33,50    10,00    -      
  02 Массовый спорт 12,60    12,80    12,80    
  05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 23,30    23,30    23,30    

12   Средства массовой информации 8,60    8,60    8,60    
  02 Периодическая печать и издательства 8,60    8,60    8,60    

13   Обслуживание государственного и муниципального 
долга 140,00    156,00    181,00    

  01 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 140,00    156,00    181,00    

Млн. рублей 



Как выглядит бюджет города в разрезе 
муниципальных программ?  

37 

Расходы бюджета на 2014 год, всего 5 733,2 

из них: расходы на реализацию муниципальных программ  5 484,6 

в том числе: 

Млн. рублей 

01 
Развитие образования города 
Иванова 

3 025,8    

02 Забота и поддержка 315,3    

03 
Реализация молодёжной 
политики и организация 
общегородских мероприятий 

46,0    

04 
Культурное пространство города 
Иванова 

111,0    

05 
Развитие физической культуры и 
спорта в городе Иванове 

65,7    

06 Благоустройство города Иванова 777,1    

07 Безопасный город 56,9    

08 

Обеспечение качественным 
жильём и услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения города 

377,7    

09 
Градостроительство и 
территориальное планирование 

20,4    

10 
Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Иванове на 2014-2016 гг. 

3,6    

11 
Совершенствование местного 
самоуправления города Иванова 

485,0    

12 
Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом города Иванова 

143,0    

13 
Управление муниципальным 
имуществом города Иванова 

27,4    

14 Электронный город 9,6    

15 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
городе Иванове 

20,1    



Муниципальная программа  
«Развитие образования города Иванова»  

38 

Цель программы - повышение качества образовательных услуг и обеспечение 
возможности для населения города Иванова получить доступное образование 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

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) 

% 80,5 81,5 82,2 81,9 

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 

% 1,75 1,70 1,65 1,60 

Удельный вес учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с 

новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами 

% 34,4 43,9 52,7 63,4 

Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей в возрасте 6 - 18 лет 

% 84,2 86,3 88,4 92,8 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Развитие образования города Иванова» (1)  

39 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 3 025,80  2 967,8  2 779,0  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование 
детей» 

1 242,0  1 256,9  1 177,0  

Аналитическая подпрограмма «Общее образование» 1 218,5  1 243,6  1 147,8  

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное 
образование детей» 

162,9  167,2  169,9  

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование 
в области спорта" 

98,8  98,7  99,3  

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в 
каникулярное время в образовательных организациях" 

4,9  2,5  2,5  

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных организаций" 

72,3  73,5  74,8  

Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение 
предоставления дошкольного и общего образования в 
частных образовательных организациях" 

13,6  13,4  14,0  

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка 
одарённых детей" 

2,8  2,9  2,9  

Млн. рублей 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Развитие образования города Иванова» (2)  

40 

Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового и 
инновационного потенциала образования" 

4,8  4,9  4,9  

Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 5,1  5,4  5,4  

Специальная подпрограмма "Создание современных условий 
обучения в муниципальных образовательных организациях" 

42,3  16,5  16,5  

Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для 
получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья" 

6,8  3,7  3,7  

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей 
организаций дополнительного образования" 

0,5  0,5  0,5  

Специальная подпрограмма "Повышение доступности 
образования в городе Иванове" 

88,9  18,5  -  

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций"  

3,7  0,8  0,8  



Цель программы - обеспечение предоставления социальных гарантий и 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Муниципальная программа  
«Забота и поддержка»  

41 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля учащихся 1-4 классов, которым предоставляется 

питание в общем числе учащихся образовательных 

организаций 

% 43,0 42,0 40,0 39,0 

Доля детей, в отношении которых предоставляется 

компенсация за содержание в дошкольных образовательных 

организациях, в общем числе учащихся дошкольных 

образовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднегодовое число граждан, получающих ежемесячные 

денежные выплаты 

человек 73 72 63 60 

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 

% 98,7 98,8 99,0 99,1 

Среднегодовое число граждан, имеющих право на льготу, 

установленную муниципальными правовыми актами города 

Иванова, получивших льготные проездные документы 

человек 5 206 5 206 5 206 5 206 

Число поездок, совершенных гражданами на городском 

электрическом транспорте общего пользования по 

контрольным билетам 

поездок 11 258 14 656 11 776 10 523 

Число посещений общих отделений бань посещений 388 000 392 000 392 000 392 000 

Доля граждан, нуждающихся в особом внимании 

государства и принявших участие в проводимых 

мероприятиях, от общего количества граждан, 

нуждающихся в особом внимании государства 

% 43,0 44,0 55,0 45,0 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Забота и поддержка»   
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 315,3 315,2 307,0 

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки в сфере образования" 85,5 86,6 88,0 

Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий жителей города Иванова" 3,1 3,0 3,0 

Аналитическая подпрограмма "Организация льготного 
транспортного обслуживания" 193,8 193,8 193,8 

Аналитическая подпрограмма "Организация льготного 
банного обслуживания" 13,5 13,5 13,5 

Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 4,0 4,0 4,0 

Специальная подпрограмма "Организация акций и 
мероприятий для граждан, нуждающихся в особом 
внимании" 3,9 13,5 3,9 

Специальная подпрограмма "Предоставление земельных 
участков в собственность отдельным категориям граждан" 11,5 0,8 0,8 



Муниципальная программа «Реализация молодёжной 
политики и организация общегородских мероприятий»  
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Целями программы является: 
 - увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях молодежной 
политики, в том числе «трудных подростков»; 
- нравственное, патриотическое и трудовое воспитание жителей города Иванова;  
- организация полноценного отдыха горожан; 
- поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской жизни. 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Число детей и подростков, которые вовлечены в 

мероприятия по месту жительства 

человек 2 550 2 600 2 700 2 750 

Количество молодёжи, трудоустроенной на временную 

работу в целом по муниципальной услуге 

человек 980 1 000 1 050 1 060 

Число молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях для детей и молодёжи в целом по 

муниципальной услуге 

человек 78 500 79 000 80 620 80 822 

Количество молодёжи, получившей профессию и (или) 

умения и навыки в лагерях военно-патриотической, военно-

технической, экологической, лидерской и творческой 

направленности в целом по муниципальной услуге, а также 

в отношении всех ее составляющих 

человек 152 152 152 152 

Доля молодых специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях социальной сферы города 

Иванова 

% 6,0 6,5 7,0 7,0 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Реализация молодёжной политики и организация 

общегородских мероприятий»   
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 46,0  47,9  46,7  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми и подростками 
по месту жительства" 19,4  19,4  19,7  

Аналитическая подпрограмма "Временное трудоустройство 
молодёжи" 3,6  3,6  3,6  

Аналитическая подпрограмма "Подготовка молодёжи в 
лагерях военно-патриотической, военно-технической, 
экологической, лидерской и творческой направленности" 

1,0  1,0  1,0  

Аналитическая подпрограмма "Проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью" 1,9  1,9  1,9  

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

6,7  6,8  6,8  

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, 
носящих общегородской и межмуниципальный характер" 3,3  4,6  3,1  

Специальная подпрограмма "Поддержка молодых 
специалистов" 

10,1  10,6  10,6  



Муниципальная программа  
«Культурное пространство города Иванова»  
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Целями программы являются: 
- улучшение доступа населения города Иванова к культурным ценностям, 
информации и знаниям. 
- организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова. 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Число посетителей культурно-массовых 
досуговых мероприятий 

тыс.чел. 4 417,36 4 423,55 4 438,55 4 446,55 

Число зарегистрированных пользователей 
библиотек  

человек 115 562 115 587 115 600 115 617 

Число посещений библиотек человек 759 994 760 011 760 023 760 040 

Число посещений зоологических парков 
взрослыми и детьми 

человек 64 730 64 732 64 735 64 740 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Культурное пространство города Иванова»   
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 111,0  108,1  108,8  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры" 

61,6  58,7  59,1  

Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание 
населения" 

44,1  44,1  44,4  

Аналитическая подпрограмма "Организация каникулярного 
отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и 
искусства" 

0,2  0,2  0,2  

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры" 

4,9  4,9  4,9  

Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и 
поощрений в сфере культуры" 

0,2  0,2  0,2  



Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»  
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Цель программы - обеспечение возможности жителям города Иванова 
систематически заниматься физической культурой и спортом 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля населения города Иванова, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 24,5 25,2 25,7 26,0 

Число участников физкультурных и 
спортивных мероприятий 

чел. 100 223 103 114 105 205 106 486 

Уровень обеспеченности населения города 
Иванова спортивными сооружениями,  

в том числе: 

- спортивными залами % 25,3 26,5 29,0 29,0 

- плоскостными спортивными 
сооружениями 

% 22,0 23,0 24,0 25,0 

- плавательными бассейнами % 6,86 6,86 6,86 6,86 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»   
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 65,7  42,4  32,4  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Организация клубной 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства" 

10,1  10,3  10,3  

Аналитическая подпрограмма "Организация проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" 

2,5  2,5  2,5  

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в 
сфере физической культуры и спорта" 

1,3  1,3  1,3  

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта" 

3,7  3,7  3,7  

Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в 
области физической культуры и спорта" 

0,3  0,3  0,3  

Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций 
физической культуры и спорта" 

4,3  4,3  4,3  

Специальная подпрограмма "Развитие футбола в городе 
Иванове" 

10,0  10,0  10,0  

Специальная подпрограмма "Повышение доступности занятий 
физической культурой и спортом в городе Иванове" 

33,5  10,0  -  



Муниципальная программа  
«Благоустройство города Иванова»  

Цель программы - обеспечение условий комфортного проживания в городе 
Иванове 
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Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля улиц, тротуаров и площадей, 
находящихся на круглогодичном содержании, 
в общей площади улично-дорожной сети 

% 35,10 35,10 35,10 35,10 

Доля дорожного покрытия улично-дорожной 
сети, не соответствующего нормативным 
требованиям 

% 53,25 50,84 50,20 49,60 

Доля освещенных частей улиц в общей 
протяженности улично-дорожной сети 

% 81,5 81,7 81,9 81,9 

Доля территорий общего пользования, 
находящихся на круглогодичном содержании, 
в общей площади таких территорий 

% 31,6 36,2 36,3 36,3 

Доля обслуживаемых зеленых насаждений в 
общей площади зеленых насаждений на 
территориях общего пользования 

% 59,5 59,42 59,0 59,0 

Ввод дополнительных площадей городских 
кладбищ 

га 6 7 6,43 2 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 777,1  689,8  728,6  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Организация 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 

343,2  397,9  435,3  

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение" 98,4  107,9  114,7  

Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий 
общего пользования" 

46,6  42,8  45,9  

Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий 
общего пользования городских кладбищ" 

16,1  16,7  16,7  

Аналитическая подпрограмма "Отлов и содержание 
безнадзорных животных" 

1,1  1,1  0,6  

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети городского округа Иваново" 

215,1  64,0  64,0  

Специальная подпрограмма "Озеленение территорий общего 
пользования города Иванова" 

19,5  20,5  20,5  

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
объектов уличного освещения в городе Иванове" 

17,1  17,1  17,1  

Специальная подпрограмма "Обустройство городских 
кладбищ" 

20,0  21,8  13,8  



Муниципальная программа  
«Безопасный город»  
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Цель программы - повышение уровня безопасности города Иванова в части 
вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления и 
переданных государственных полномочий 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Число чрезвычайных ситуаций, 
предупреждаемых и ликвидируемых 
действиями аварийно-спасательного отряда 

шт. 1 036 1 036 1 000 1 000 

Удельный вес преступлений, совершаемых в 
общественных местах 

% 41,8 42,4 42,4 42,4 

Протяженность построенных, 
реконструированных автомобильных дорог 

м 2396 - - 803 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Безопасный город»  
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 56,9  105,3  107,0  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций" 

25,3  26,1  26,1  

Аналитическая подпрограмма "Исполнение переданных 
полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка" 

0,1  0,1  0,6  

Аналитическая подпрограмма "Светофоры города Иванова" 28,0  29,1  30,3  

Специальная подпрограмма "Повышение уровня 
защищённости населения города Иванова от преступных 
проявлений" 

3,5  50,0  50,0  



Муниципальная программа  
«Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города»  
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Цель программы - выполнение обязательств по  обеспечению  жильем  
определенных категорий граждан, а также обеспечение  сохранности 
жилищного фонда и повышение качества предоставления  жилищно-
коммунальных услуг 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Число граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда 

человек - 52 359 50 

Число граждан, с которыми осуществлены 
расчеты путем выплаты выкупной цены  

человек 1 - 13 7 

Число молодых семей, улучшивших 
жилищные условия 

семей 54 102 102 - 

Число семей, улучшивших жилищные условия 
с помощью мер государственной и 
муниципальной поддержки в сфере 
ипотечного жилищного кредитования 

семей 50 32 32 - 

Число проведенных экспертиз установления 
платы за жилищные услуги (ремонт и 
содержание) и платы за пользование жилым 
помещением (платы за найм) 

экспертиз 2 2 2 2 



Муниципальная программа  
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Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

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 0,015 Гкал на 1 квадратный метр 

тыс. кв. м 37 480,5 35 606,455 - - 

Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которым предоставлена субсидия на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
регулированием платы граждан за услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод населению 

Ед. 1 1 - - 

Число специализированных жилых помещений, 
предоставленных по договорам найма детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа 

единиц 9 28 10 7 
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Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым  предоставлены жилые 
помещения по договорам найма 

человек 9 28 10 7 

Число многоквартирных домов, в отношении которых 
предоставлялись субсидии на их капитальный ремонт 
в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ 

единиц 14 14 14 14 

Доля дворовых территорий и проездов к ним, 
требующих капитального ремонта 

% 44,0 38,0 31,0 - 

Число реализованных проектов по модернизации 
(реконструкции) объектов коммунальных 
инфраструктур 

единиц 2 6 4 - 

Протяженность построенных сетей водопровода и 
канализации в частном секторе 

м 913,3 280 280 394 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения города»  Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 377,7  213,3  77,2  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за жилое 
помещение" 

0,3  0,3  0,3  

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование 
предоставления коммунальных услуг" 

106,6  - -  

Специальная подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

61,4  42,3  38,7  

Специальная подпрограмма "Жилище" 7,7  7,7  -  

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального 
жилищного фонда" 

19,9  11,6  11,6  

Специальная подпрограмма "Адресная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования городской округ Иваново" 

10,1  10,2  10,2  

Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов" 

120,0  120,0  -  

Специальная подпрограмма "Развитие инженерных 
инфраструктур" 

4,1  4,2  4,0  

Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

47,6  17,0  12,4  
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Муниципальная программа  
«Градостроительство и территориальное планирование»  
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Цель программы - повышение эффективности реализации мероприятий органов 
местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности города 
Иванова 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля документов, относящихся к 
градостроительной деятельности, выданных 
с использованием автоматизированной 
ИСОГД относительно общего количества 
выданных документов. 

% - 40,0 80,0 85,0 

Сокращение сроков подготовки исходной и 
разрешительной документации в сфере 
градостроительной деятельности 
относительно установленных нормативными 
правовыми актами сроков 

% - 10,0 30,0 30,0 

Количество земельных участков 
освобожденных от аварийных домов, домов, 
помещения в которых признаны 
несоответствующими требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, а 
также аварийных хозяйственных построек 

единиц 8 19 19 19 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Градостроительство и территориальное планирование»  
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 20,4  9,6  9,6  

в том числе по подпрограммам: 

Специальная подпрограмма "Развитие информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" 

14,0  3,2  3,2  

Специальная подпрограмма "Снос и разбор домов и 
хозяйственных построек" 

6,4  6,4  6,4  



Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Иванове на 2014-2016 гг.»  

Цель программы - повышение предпринимательской активности и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Иванове 

59 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших финансовую поддержку 

ед. 14 15 15 15 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

организационную, консультационную, 

информационную поддержку 

ед. 140 150 160 160 

Количество помещений, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей)                             

в качестве имущественной поддержки 

ед. 7 7 7 7 



Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Иванове на2014-2016 гг.»  
Млн. рублей 
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Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 3,6  3,8  3,8  

в том числе по подпрограммам: 

Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

3,1  3,2  3,2  

Специальная подпрограмма "Организационная, 
консультационная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

0,5  0,6  0,6  



Муниципальная программа «Совершенствование местного 
самоуправления города Иванова»  

Цель программы - обеспечение открытого, ответственного и эффективного 
местного самоуправления в городе Иванове 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля муниципальных служащих 
Администрации города Иванова прошедших 
повышение квалификации 

% 100 100 100 100 

Доля официально опубликованных 
постановлений Администрации города 
Иванова, от общего числа принятых за год  

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

Количество территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных в 
городе Иванове 

ед. 34 42 47 52 
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Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Совершенствование местного самоуправления города 

Иванова»  
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 485,0  486,0  485,5  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Администрации города Иванова, её структурных 
подразделений, органов и муниципальных казённых 
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации 
города Иванова" 

464,1  465,1  464,6  

Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная 
политика" 

17,0  17,0  17,0  

Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное 
самоуправление" 

3,1  3,1  3,1  

Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных 
ценностей" 

0,5  0,5  0,5  

Аналитическая подпрограмма "Программа развития 
муниципальной службы города Иванова" 

0,3  0,3  0,3  



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Иванова»  

Цель программы - обеспечение качественного управления муниципальными 
финансами города Иванова 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Отношение объёма муниципального долга 
(за вычетом бюджетных кредитов) к доходам 
бюджета города  
(без учёта объёма безвозмездных 
поступлений) 

% 31,1 40,4 44,0 49,6 

Доля расходов бюджета города, 
осуществляемых в рамках программ  
(без учёта условно утверждённых расходов) 

% 38,1 95,7 95,8 95,8 
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Расходы на реализацию муниципальной программы  
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муниципальным долгом города Иванова»  
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Млн. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 143,0  159,0  184,0  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" 

140,0  156,0  181,0  

Специальная подпрограмма "Повышение качества 
управления муниципальными финансами" 

3,0  3,0  3,0  



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом города Иванова»  

Цель программы - обеспечение эффективного управления муниципальным 
имуществом города Иванова 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Общий объем поступлений в бюджет города 

доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тыс. руб. 441 119 446 121 400 864 372 908 

Общая площадь муниципального жилищного 

фонда 

тыс. 

кв. м. 
901,26 884,90 831,80 831,80 
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Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом города Иванова»  

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 27,4  37,6  38,8  

в том числе по подпрограммам: 

Аналитическая подпрограмма "Организация управления 
муниципальным имуществом" 

6,3  4,9  4,9  

Аналитическая подпрограмма "Содержание 
муниципального жилищного фонда" 

17,1  31,6  32,8  

Специальная подпрограмма "Создание интегрированной 
автоматизированной информационной системы 
Ивановского городского комитета по управлению 
имуществом" 

1,1  1,1  1,1  

Специальная подпрограмма "Оформление права 
муниципальной собственности на автомобильные дороги" 

2,9  -  -  

Млн. рублей 

66 



Муниципальная программа  
«Электронный город»  

Целями реализации муниципальной программы являются: 
- увеличение числа муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде; 
- повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного 
электронного взаимодействия структурных подразделений Администрации 
города Иванова. 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля муниципальных услуг, оказываемых с 
применением межведомственного 
электронного взаимодействия, от общего числа 
услуг, оказываемых с применением 
межведомственного взаимодействия 

% 24 100 100 100 

Средний срок оказания услуги, переведенной 
на межведомственное электронное 
взаимодействие 

дней 35 33 30 30 

Средний срок рассмотрения обращения 
гражданина 

дней 28 26 25 25 

Средний срок получения сведений по системе 
внутриведомственного взаимодействия  при 
оказании муниципальных услуг 

дней 20 15 5 5 

Количество муниципальных услуг, 
оказываемых и организуемых в режиме 
«одного окна» 

единиц 23 30 50 50 
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Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Электронный город»  

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 9,6  5,3  4,5  

в том числе по подпрограммам: 

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 
внутриведомственного и межведомственного электронного 
взаимодействия на муниципальном уровне" 

9,6  5,3  4,5  

Млн. рублей 
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Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 

Иванове»  

Цель программы - координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями 

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

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 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 

% 39.6 54.36 72 76 

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме 
холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова 

% 58.6 68.53 75 83 

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 

% 56.3 65.7 67.32 75 

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 

% 48 85.12 85.52 87.3 
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иванове»  
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Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города 
Иванова 

% 0 0 0 0 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВт/час 
на кв 
метр 

общей 
площади 

27,276 26,458 26,193 25,931 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал на 
кв метр 
общей 

площади 

0,24 0,233 0,23 0,228 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 
метров 

на 1 
человека 

1,56 1,51 1,49 1,475 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 
метров 

на 1 
человека 

0,524 0,508 0,503 0,498 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. 
метров 

на 1 
человека 

0,47 0,45 0,44 0,43 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 
финансирования муниципальной программы 

тыс. руб. 0 0 10 20 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

шт. 0 0 1 2 



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иванове»  

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 

Гкал на 
кв метр 
общей 

площади 

0,2 0,2 0,18 0,18 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя) 

куб. 
метров 

на 1 
прожива

ющего 

63,1 60,9 46,1 44,2 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. 
метров 

на 1 
прожива

ющего 

17,8 17 13 12,8 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. метр общей площади) 

кВт*час 
на 1 кв. м 

23,58 23,46 23,34 23,23 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб. 
метров 

на 1 кв. м 
1465,1 1507,3 1465,7 1469 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

куб. 
метров 

на 1 
прожива

ющего 

318 308,1 245,7 240 

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование 

шт. 16 30 44 53 

Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными 
приборами учета холодной воды 

% 60,5 79,4 100 100 
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иванове»  

Целевые индикаторы Ед. изм. 
2013 

оценка 
2014 2015 2016 

Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными 
приборами учета горячей воды 

% 89,2 92,9 100 100 

Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными 
приборами учета природного газа 

% 2,7 8,9 26,7 100 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях 

Кг.у.т./ 

Гкал 
183,9 183,8 183,7 183,6 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 
Кг.ут/ 
Гкал 

159.36 158.6 158.54 158.52 

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения 

кВт*час/Г
кал 

26.6 25.9 25.3 24.3 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии 

% 6.9 6.8 6.7 6.6 

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 25 25 24.5 24 

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВт*час/
куб метр 

0,395 0,394 0,393 0,392 

удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВт*час/
куб метр 

0,479 0.478 0.476 0.475 

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам) 

кВт*час/
куб метр 

2,65 2,65 2,65 2,65 

Установка приборов учета электрической энергии в пунктах включения 
наружного освещения 

шт 6 15 15 15 

Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по 
отношению к предшествующему году 

% 3 3 1 1 
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Расходы на реализацию муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иванове»  

Показатель 2014 2015 2016 

ВСЕГО: 20,1  39,8  62,1  

в том числе по подпрограммам: 

Специальная подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном жилом фонде города Иванова" 

18,3  37,8  60,0  

Специальная подпрограмма "Замена приборов учёта 
электроэнергии на объектах наружного освещения в городе 
Иванове" 

1,9  2,0  2,1  

Млн. рублей 
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Открытые государственные и муниципальные  информационные ресурсы 74 

www.ivbudget.ru 

www.ivgoradm.ru 

 

Правительство Ивановской  
области 
Официальный сайт 
 

www.ivanovoobl.ru 

www.bus.gov.ru 

Информация о городском округе 
Иванове, администрации города и 
его структурные подразделениях,  
официальная информация для 
граждан города 

Информация о бюджете города,  
бюджетной политике, исполнении 
бюджета, муниципальных программах,  
муниципальном долге, правовые акты, 
касающиеся исполнения бюджета города 

Информация о Губернаторе,  
Правительстве Ивановской области,  
нормотворческой деятельности, 
муниципальных образованиях и 
органах исполнительной власти 

Информация о 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 



Подготовлено 
Финансово-казначейским управлением 

Администрации города Иванова 


