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Примечания

МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»;

АГУ ОКМЦКТ; зал филаромонии; драматический театр;

музыкальный театр;

кукольный театр; цирк; зал «Классика»; ЗАО «Культурно-спортивный центр»; ДК 

ВОГ; студенческий клуб ИГХТУ; зал музыкального училища;

зал училища культуры;   *зал к\т «Современник»;

зал к\т «Искра»; залы к\т «Лодзь»; залы «А 113» общим количеством 10 582 места.   (* 

учитываются с 2011 года)
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 ЦБС взрослая (ЦГБ+15 филиалов+3 пункта выдачи книг), ЦБС детская (ЦГДБ+12 

филиалов), ОГУ «Ивановская областная научная библиотека»+2 филиала, ОГУ 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества», ОГУ «Ивановская 

областная специальная библиотека для слепых»+ 1 филиал, библиотеки ВУЗов (23 

шт.), школьных библиотек (52 шт.),  4 библиотеки в частных школах ("Исток", 

"Гармония", "Эконом", "Православная") - всего 117 объектов (2011 год - 38 объектов)

МУК "Парки культуры и отдыха" (3 шт.+филиал на ул. Куконковых), МУ 

"Ивановский зоологический парк, городской детский парк, детский парк на 

территории Шереметев Парк-отеля, парк аттракционов у Серебряного города, Сад 1 

Мая (всего 9 объектов).

Показатель рассчитан с учетом протяженности ежегодно восстанавливаемых 

дорожных покрытий и складывается исходя из площади дорог (общая площадь дорог 

по городу Иванову составляет 7102,8 тыс. кв. м, из них площадь дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 568,2 

тыс. кв. м). Показатель, рассчитанный таким способом, отражает реальную картину 

состояния дорог на территории города Иванова.

Снижение на 3,1 % показателя 2014 года по отношению к показателю 2013 года  

объясняется тем, что в 2013 году закончился проект модернизации системы общего 

образования, на его реализацию в 2011 году было израсходовано 18 816,74 тыс. руб., в 

2012 году – 66 096,7 тыс. руб., в 2013 году – 46 383,4 тыс. руб.

На снижение показателя повлияла и тенденция роста количества обучающихся в 

школах:  по отношению к базовому 2013 году количество обучающихся в 2014 году 

увеличится на 844 человека, в 2015 году – 1 631 человек, в 2016 году – 2 416 человек. 

По плановому периоду 2015 и 2016 годов аналогичные объяснения, и в дополнение 

следует отметить, что нормативы на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общего образования в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 561-п «Об утверждении 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования»,  в 2015 году предусмотрены на 

уровне нормативов 2014 года, в 2016 году ниже нормативов на 2014 год. 

При определении средней заработной платы учителей не учитывалась начисленная 

заработная плата внешних совместителей (по данным Департамента образования 

Ивановской области)

В расчет показателя включена заработная плата ЦКиО, 3 городских парка, 

зоологический парк, художественная и музыкальные школы. 
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Большое увеличение показателя за 2013 год по отношению к 2012 году объясняется 

изменениями в Инструкции по заполнению данной формы (за 2012 год включались 

данные только по разделу 01 бюджета, что соответствует данным ф. 1-МБ, а за 2013 

год включены все разделы бюджетной классификации по ОМС КОСГУ 211 и 213, как 

указано в инструкции)

Показатель рассчитан, исходя из данных по выданным разрешениям на ввод в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов и данных по строительству 

индивидуальных жилых домов, предоставленных Ивановским филиалом ФГУП 

Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ (137142,4)

Снижение показателя в 2013 году обусловлено тем, что в отношении 

запланированного земельного участка по ул.Плёсской площадью 1,8 га не было 

принято решение о разделе на участки под индивидуальное жилищное строительство

Расчет показателя произведен на основании численности населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к числу 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся по состоянию на 01.01.2014. 

Показатель имеет непостоянный характер. Отдельные категории граждан улучшают 

свои жилищные условия за счет средств бюджетов различных уровней, 

предусмотреть и спрогнозировать выделения денежных средств из которых не 

представляется возможным. 


