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Ж а р-птиц а
на стреле
Всегда приятно вдалеке от Иванова увидеть желтую стрелу
подъемного крана с именем «Ивановец».
Теперь продукция наших «Автокранов» будет украшена еще и палехской росписью
6 декабря завод представил лимитированную
серию в рамках регионального проекта «Ивановец
да Палех». Новые машины расписаны палехскими
художниками Александром Колыгиным, Алексеем
Скалозубом и Александром Ваняшовым.
Эта акция приурочена к 65-летию начала
производства автокранов в Иванове. В честь этого
события и организована своеобразная кооперация
двух легендарных брендов области – «Ивановца» и
Палехской лаковой миниатюры.
Узоры жар-птицы расположились по всей
длине стрелы и в кабине автокрана. Расписанные
модели в основном будут уходить на экспорт, но
уже сейчас интерес к разукрашенным машинам
есть и у российских покупателей.
В 2018 году ИМЗ «Автокран» начал поставки
техники в страны ближнего зарубежья: в Казахстан,

Беларусь, Узбекистан, Армению, Грузию, Молдову
и на Украину. В 2019 году планируется отгрузить
60 кранов, в том числе в Монголию, Египет, во
Вьетнам, на Филиппины, в Сирию и Афганистан.
Завод уверенно восстанавливает свои позиции
на рынке, производя современные автокраны грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. В 2017 году был
выпущен 351 кран, а в 2018-м в плане производства – более 700 «Ивановцев». В ближайшие годы
предполагается расширение продуктовой линейки:
выпуск 32- и 50-тонных кранов, запуск в серийное
производство модели на газобаллонном шасси со
стрелой 24 м.
Сегодня на «Автокране» работают более
1000 жителей Ивановской области, продолжается
дополнительный набор сотрудников различных
профессий
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Слово мэра

Лед тронулся
Дорогие читатели! Снова хочу обратиться
к теме организации пассажирских перевозок в
Иванове.
С троллейбусным сообщением все достаточно понятно: предприятие муниципальное. За два
года МУП «ИПТ» практически полностью рассчитался с долгами, парк троллейбусов постепенно обновляется, в этом году введена система
безналичной оплаты проезда. Мэрия не просто
вытащила предприятие из кризиса, но и предпринимает достаточно успешные шаги для его
развития.
С частными маршрутами сложнее. Ивановцев
перевозят 18 коммерческих перевозчиков. И, как
это ни удивительно, городские власти сейчас не
могут предъявлять частникам требований по
качеству. Дело в том, что с 2015 года практически все коммерческие перевозчики работают
по нерегулируемым тарифам. Это означает, что
частник работает на основании соглашения, в котором у него нет четких обязательств по классу
транспортного средства, соблюдению графика и
так далее. Также он самостоятельно может устанавливать тариф на проезд.
Перевозчики по-разному относятся к организации своей деятельности и безопасности
пассажиров. Так или иначе, все это привело
к тому, что парк ивановских пассажирских
автобусов за эти три года сильно отстал даже
от соседних регионов. Только пятая часть всех
транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в городе, – это
автобусы большой и средней вместимости. Все
остальные – маршрутки.
Чтобы вернуть городу контроль за транспортной сферой, был разработан поэтапный план
по переводу всех маршрутов общественного
транспорта на регулируемые тарифы. Главное
отличие от того, что есть сейчас, – это обязательное заключение с каждым перевозчиком муниципального контракта. В нем будет прописано количество транспортных средств, которые частник
берется выпустить на маршрут, их класс вместимости, а также будут закреплены обязательства
по соблюдению расписания.
Важный пункт – при регулируемых перевозках частник может установить стоимость проезда
не выше установленного тарифа. Утверждает
предельную цену проезда областной департамент энергетики и тарифов. К слову, сейчас
предельный тариф на пассажирские перевозки
составляет 19 рублей.
Первыми по-новому будут осуществляться
перевозки пассажиров на 10-м маршруте общественного транспорта. Решение принято в конце
ноября, но перезаключен договор в силу норм
закона будет только с 1 июля 2019 года.
Постепенно планируется перевести на регулируемые тарифы все 52 автобусных маршрута
города Иваново.

Пишите на почту редакции
rk_news@mail.ru с пометкой «для Шарыпова»

Два новых соцобъекта

Век истфака

4 декабря два объекта бытового обслуживания
населения в Иванове получили свидетельства о
присвоении статуса «Социальный»:
– ИП Кашина Н.Д., салон-парикмахерская
«Виктория» (г. Иваново, ул. Палехская, 13)
– ИП Палагина М.С., салон бытовых услуг «Марго»
(г. Иваново, пер. Шахтинский, 79).
Кроме того, был продлен статус социального
объекта бытового обслуживания населения еще
пяти предприятиям службы быта:
– мастерской по ремонту обуви ИП Хачатрян С.Е.
(ул. Смирнова, 1)
– ателье по пошиву и ремонту одежды «Ателье
«Журавушка» (ул. Громобоя, 15)
– парикмахерской «Народная», ИП Беляева А.В.
(ул. Куконковых, 152)
– салону красоты «Визаж», ООО «ВТК»
(пр. Строителей, 68а)
– химчистке «РЕАЛ СТАР», ИП Тотолина С.Г.
(пр-т Шереметевский, 10).

В этом году историческому факультету ИвГУ
исполняется 100 лет.
Выпускников, а также всех друзей исторического
факультета приглашают на серию мероприятий,
посвященных юбилею (вход свободный).
16 декабря
Официальное празднование 100-летия
исторического факультета.
Центр культуры и отдыха г. Иваново
(пр. Ленина, 114).
Начало торжественной части в 15:00.
19 декабря
Выставка документов, связанных с историческим
факультетом ИвГУ.
Государственный архив Ивановской области
(ул. Куконковых, 1, читальный зал).
Начало в 15:00.
20 декабря
Выставка книг и статей преподавателей
исторического факультета ИвГУ.
Центральная универсальная научная библиотека
(пр. Шереметевский, 11).
Начало в 16:00.
21 декабря
Круглый стол, посвященный 100-летнему юбилею
Иваново-Вознесенской губернии и высшего
образования в нашем крае.
Учебный корпус № 6 Ивановского
государственного университета
(ул. Тимирязева, 5, 8-й этаж, конференц-зал).
Начало в 15:00

Эти предприятия предоставляют скидки
социально незащищенным слоям населения.
Ателье по пошиву и ремонту одежды – 10%
на все услуги.
Сервисные центры по ремонту сложной бытовой
техники и теле-, радиоаппаратуры – 10% на все
услуги, за исключением доставки.
Мастерские по ремонту обуви – 10% на все услуги.
Химчистки – 10% на все услуги.
Парикмахерские – 20% на простую стрижку.

округ
текст: Константин Соцков фото: Владимир Кораблев

Свет есть,
дороги нет

Улица Лакина расположена не так далеко от
центра города. Идет от Смирнова и упирается в
10 Августа. Улица не самая широкая, но достаточно
оживленная. На ней находятся два детских сада,
неподалеку школа № 53. Родители часто возят
детей на машинах – движение интенсивное
При этом улица долгое время
не была благоустроена, и только в
этом году здесь появилось нормальное наружное освещение: поставили светодиодные фонари. «Я сорок
лет здесь живу, ламп не было, а сейчас освещение появилось. Но дорога
разбитая, а люди срезают здесь,
чтобы на перекрестке с Суворова не
стоять. Удавятся из-за одного светофора», – негодует местный житель
Владимир Федорович.
Проезжая часть здесь не только
узкая, но и разбитая, с грязной
обочиной. Это пытаются донести
жители избирательного округа № 1
до депутата городской думы Елены
Рясиной. Осенью к ней обратилась
Алиса Тропкина, которая каждый
день водит детей в сад. После этого
в районе был проведен рейд по
ямочному ремонту. Как рассказывают помощники депутата, проблемный вопрос был перенаправлен в
управление благоустройства адми-

нистрации. Также в нем значилась
просьба о ремонте улицы Шустовой
(участок от улицы Балашова до
улицы Ручейной).
«Управление благоустройства
Администрации города Иванова, рассмотрев Ваше обращение
по вопросу выполнения работ по
ямочному ремонту проезжей части
дорог по улицам Лакина и Шустовой, сообщает следующее. Работы
по ямочному ремонту на указанных
улицах включены в план на ноябрь
текущего года. Подрядной организации управления благоустройства
Администрации города Иванова выдана заявка-задание на выполнение
работ», – значится в ответе на депутатский запрос за подписью начальника управления благоустройства
Георгия Лобуря. Обещали сделать
ямочный ремонт до конца ноября,
но воз и ныне там.
Как пояснили в городской
администрации, в ноябре заняться

работами не позволили погодные
условия, но улица Лакина остается в
реестре на выполнение работ, и когда позволит погода, ремонт сделают.
Еще одна важная проблема не
только для жителей улицы Лакина, а
всего округа – тротуар, на который
также обращали внимание депутата
горожане. Если от улицы Смирнова
до дома № 12 он вполне пристойный, то затем вообще пропадает.
Дальше – как в старой шутке про
три типа дорог: «грязь – грязь засохла – грязь замерзла». Здесь, похоже, проблема решена: на будущий
год в рамках исполнения наказов
избирателей заложены 200 тысяч
рублей на обустройство тротуара –
этих денег должно хватить.
Правда, на месте, где предполагается пешеходная дорожка, сейчас
стоят мусорные контейнеры (вместо
специально отведенной площадки),
но большой проблемой это не является: вопрос решаемый
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Платформа
вырастет
до конца года

В ходе рабочей поездки на железнодорожный вокзал, где
идут работы по реконструкции, губернатор Станислав
Воскресенский обсудил с представителями общественных
организаций, руководством Российских железных дорог
и подрядной организации вопросы создания в здании доступной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
Покупка билетов, посадка на поезд
будут доступны для маломобильных
граждан, а все обязательные нормативы
по организации обслуживания таких
пассажиров будут соблюдены, заверил
заместитель начальника Северной железной дороги Олег Васютенко. Так, для
выхода на платформу предусмотрены
подъемники, безопасная зона на перроне
будет обозначена тактильной плиткой.
Кассы – автобусные, поездов дальнего
следования и пригородного сообщения –
будут иметь специальные окна для обслуживания пассажиров на инвалидных
колясках. На железнодорожном вокзале появится современная навигация,
которая отвечает потребностям всех
категорий граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
«Реконструкция вокзала – серьезный проект. Я уже говорил, что в 30-х
годах здание возводилось с нарушением многих строительных норм, поэтому

сейчас его восстанавливают в большем объеме, чем изначально предполагалось, и сделать должны на века.
Поэтому, пока время позволяет, скорректировали проект после обращения
маломобильных граждан», – отметил
Станислав Воскресенский. Глава региона предложил еще раз собраться на
вокзале уже по окончании ремонтных
работ и убедиться в том, что все предложения пассажиров с ограниченными
возможностями учтены.
Кроме того, Станислав Воскресенский отметил, что поступают жалобы
от пассажиров, особенно пожилых
граждан: людям неудобно выходить из
«Ласточки» по высоким ступеням. Как
рассказал руководитель компанииподрядчика Евгений Розанов, реконструкция первой платформы, которая
позволит сделать выход из скоростного
поезда комфортным, будет завершена к
30 декабря

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

О силе «Притяжения»
– О проекте детского технопарка «Кванториум. Новатория» уже известно
достаточно много. Стоит рассказать и о другом направлении, которое получило название «Притяжение» и реализуется МБУ ДО ДЮЦ № 1 (ул. Благова, 40а).
Этот проект стал приобретать зримые формы достаточно быстро.
В октябре 2017 года на баланс ДЮЦ № 1 было передано здание бывшего
меланжевого комбината по адресу ул. 3-я Сосневская, 139, общей площадью 7380 кв. м, для открытия центра «Притяжение». Совместная инициатива
городской думы и администрации города была поддержана руководством
области и средствами областного бюджета. И вот долго пустовавшее огромное здание вновь оживает.
В центре «Притяжение» предполагается создание современной среды для
дополнительного неформального образования детей и подростков: холлы с
настольными играми, арт-зонами, конференц-зал, концертный зал (самый
большой в системе образования города Иваново вместимостью 850 мест),
выставочные пространства, фандрайзинг-центр, медиацентр, квест-комнаты;
менеджмент-центр. В центре смогут заниматься дети разного возраста по
совершенно разным направлениям.

Ивановский акцент
С жидкими отходами –
на «Козье болото»

С 3 декабря начала прием жидких
бытовых отходов новая станция на
улице Парижской Коммуны в районе
«Козьего болота».
Очистное сооружение включает блоки
приема бытовых отходов, постмойки и
системы очистки. Ее технологическая
схема предусматривает взвешивание

машин, прием стоков, их дробление,
измельчение и отстаивание, а
также удаление песка и твердых
фракций. Затем стоки разбавляются
чистой водой до определенной
концентрации и сбрасываются в
самотечный коллектор канализации.
Производительность станции
составляет 180 кубометров в сутки, то
есть она может принять около
50 ассенизаторских машин. Стоимость
приема стоков составляет 15 рублей
87 копеек за кубометр.
За полдня 3 декабря на станцию
приехали 13 машин, обратились
17 организаций, оказывающих услуги
по откачке ЖБО, заключено четыре
договора.

Какие дворы «заледенеют»
Этой зимой во дворах Иванова появятся 14 катков. В настоящее время центр
«Восток» подготовил 9 ледовых площадок, сообщает городская администрация.
Также традиционно в областном центре свои катки обустраивают городские
парки, торгово-развлекательные центры, а также некоторые ТОСы, учебные
заведения и предприятия.
Адреса расположения ледовых площадок:
- ул. Кирякиных, 10
- ул. 2-я Горинская, 40
- ул. 1-я Минеевская, 1
- ул. Лежневская, 168
- ул. П. Большевикова, 18 - ул. Багаева, 37
- ул. Строителей, 50а
- ул. 2-я Меланжевая, 5
- ул. Красных Зорь, 45
- ул. Ген. Хлебникова, 50 - ул. Калинцева, 9
- Шахтинский пер., 89
- ул. Некрасова, 61а
- ул. Дюковская, 21
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Офис уполномоченного по правам человека
в Ивановской области расположен по адресу:
153000, г. Иваново, ул. Театральная, 16, кабинет 10.
Телефон приемной: (4932) 32-62-40

Неудобный, но любимый
текст: Алексей Машкевич фото: Варвара Гертье
Пять лет назад Наталья Ковалева предложила мне
стать членом экспертного совета при уполномоченном
по правам человека в Ивановской области. Ни минуты
не сомневаясь, я дал согласие – знал, что если
омбудсменом стала Наталья Львовна, то это будет
интересная, нацеленная на результат работа без
показухи. Так и оказалось. В канун Дня прав человека
в России мы говорим о том, что это за работа такая –
права людей защищать и почему делать ее должны
неравнодушные и принципиальные люди
– Как вы пришли в правозащитную деятельность?
– Правозащитников нигде не
готовят, а я, похоже, с октябрятских
времен шла к защите прав людей. Всю
жизнь приходится кому-то помогать,
защищать людей, которые обращаются за советом или помощью. Много лет
работала депутатом сначала в Ивановской городской, а затем в областной
думе, а настоящий народный избранник – это тоже правозащитник, к которому люди идут со своими проблемами: не дают жилье, не устраивают
ребенка в садик, проблемы с медициной. Так же и сейчас идут, только круг
проблем стал намного шире.
– То есть у вас преемственность
в карьере: депутат, защитник прав
детей, уполномоченный по правам
человека…
– Да. Мне кажется, правозащитник,
это в первую очередь тот, кто слышит, слушает и любит людей – и хочет
помочь. Если есть установка на помощь
и на понимание людей – можешь быть
правозащитником.
– Говорят, плетью обуха не перешибешь, а вы ежедневно защищаете
граждан от государства и его представителей. Разве можно в реальности, где суды выносят не более
2% оправдательных приговоров, а
любимая шутка силовиков «ваша
свобода – это не ваша заслуга, а наша
недоработка», всерьез говорить о
правах граждан?
– Считаю, что о правах граждан
нужно говорить постоянно и обязательно – пока у человека не будет базового
понимания права, мы ничего не добьемся. Не добьемся главного – того, что его
права будут реализованы. Мы с вами
беседуем накануне 70-летия принятия
«Всеобщей декларации прав человека»,
где в преамбуле написано: всеобщее
понимание права дает толчок к его
исполнению. Считаю, что принятие
«Декларации» стало фактором, который
не допускает в том числе развязывания
третьей мировой войны – она определяет границы, за которые нельзя
переходить.
– Получается, декларация наднациональна.
– Да. Более ста национальных конституций базируются на ее положениях.
– Я не понаслышке знаком с вашей

деятельностью – вы доверили мне
работать членом экспертного совета
при уполномоченном. Знаю, что к вам
на прием постоянно идут люди со всей
области. Как они вас находят и почему
приходят к уполномоченному – ведь
у вас нет возможностей исполнительной власти, вы не можете помочь
материально?
– Есть несколько путей. Прежде всего, если ты кому-то один раз помог…
– Сарафанное радио?
– Мне кажется, оно главное (смеется). Но мы и брошюры выпускаем,
и в СМИ выступаем: после каждого
интервью у нас неделю звонки, увеличивается количество жалоб. А так как
аппарат у нас небольшой, то я себя в
подобных публичных высказываниях
иногда ограничиваю. Есть российский
институт уполномоченного: Татьяна
Николаевна Москалькова стала фигурой федерального масштаба, особенно
в конфликтных ситуациях. Видели ли
раньше уполномоченного по правам
человека, когда возникает конфликт
между двумя странами? А в украинских
событиях ее роль достаточно серьезна.
С первых минут в Керченском конфликте мы слышали Москалькову, вижу там
свою коллегу Людмилу Лубину, которая
встречается с украинскими моряками, беседует с ними. Уполномоченных
видно, и это работает на укрепление
авторитета института, в том числе в
Ивановской области.
– Я вас давно знаю, вы эмоциональный человек, женщина, а здесь,
на работе, постоянно сталкиваетесь
с бытовым негативом, бездействием
власти, людским горем. Это тяжело
психологически?
– Очень тяжело. Иногда специально иду домой длинной дорогой, чтобы
развеяться, прийти в себя, и ту тяжесть,
которую приносят рабочие проблемы,
не нести в семью. Но это эмоции. На
работе мне важно понять человека,
помочь ему, и радует, когда это получается: 20% поступающих обращений
решено положительно, более 50% обратившихся даем правовую консультацию.
Это сохраняет тот внутренний огонечек, который теплится во мне, бережет
психику, дает силы для развития – мы
помогаем людям.
– Вам часто приходится указывать
на недоработки судьям, силовикам,

работникам исправительной системы,
что в современной России не принято.
Вам не бывает страшно?
– Если честно, – бывали такие
моменты. Но я не даю никому указаний – мы только рекомендуем, институт
уполномоченного не указывающий.
Дело во всеобщем понимании права:
вместе с экспертным советом мы даем
коллективно выработанные рекомендации. И отношение к нашим рекомендациям, реакция на них много говорят
о должностном лице любого ранга: он
может принять, а может просто прочесть и забыть – всякое бывает. Когда
есть реакция – это важно, и мы работаем для этого.
– На вас часто пытаются или пытались оказать давление?
– Я бы не сказала, что на меня оказывают давление. Был момент, на меня
жаловались, писали письма губернатору, но я была уверена в своей правоте
и история сошла на нет. Нарушений у
меня не было, личной заинтересованности тоже, я была спокойна – и конфликт
разрешился в мою пользу.

– Традиционно больше всего
жалоб уполномоченному из мест
заключения.
– Они составляют 34%, и это огромное количество.
– У меня есть ощущение, что наша
исправительная система устроена
так: наказанный лишением свободы
человек дополнительно наказывается
нечеловеческими условиями содержания – даже притом, что за последние годы многое изменилось к лучшему. Эти ощущения верны?
– Можно взять систему управления
внутренних дел и систему исполнения
наказаний – УФСИН намного более
открыто, чем УМВД. Открыто для общественной наблюдательной комиссии,
для уполномоченного. Прекрасно понимаю, что мои визиты в колонии и СИЗО
без звонков и предупреждений –
а в основном я так и езжу – не вызывают удовольствия у должностных лиц
и сотрудников. Но система постоянно
меняется: начальник УФСИН Федор
Александрович Рубцов раз, а то и два в
месяц совместно со всеми начальника-

Консультанты-юристы аппарата: (4932) 41-76-12 (социальные вопросы),
41-12-91 (по вопросам нарушения прав должностными лицами правоохранительных органов
и уголовно-исполнительной системы), 41-68-20 (по вопросам нарушения трудовых прав,
в сфере ЖКХ, пенсионного обеспечения) Адрес электронной почты: upch37@ivanovoobl.ru
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ребенок правительства
ми колоний проводит прием в режиме
видеоконференции, на котором присутствуют уполномоченный и председатель
ОНК. Люди приходят на такой прием и
открыто обращаются, говорят о проблемах и находят пути решения – это
свидетельствует о многом. Часто поднимаются такие вопросы, что начальнику становится не по себе, возникает
дискуссия между работниками исправительных учреждений и нами – и это
была инициатива руководителя УФСИН,
за что ему огромная благодарность.
– Система меняется?
– Несомненно. Хорошо помню,
какие были тяжелые бытовые условия
во многих исправительных заведениях
буквально пять лет назад, и то, что есть
сейчас, разительно отличается. Мы с
вами вместе занимались распутыванием истории о рабском труде в женской
исправительной колонии № 3 в Кинешме. Помните, сколько жалоб было на
бытовые условия, на нечеловеческие
условия труда? Нам же удалось переломить ситуацию – сейчас на «тройке» все
изменилось, в этом году жалобы были
только на медицину.
– Никогда не забуду, как там
женщинам летом выдавали по литру
горячей воды в день на все – и на
бытовые нужды, и на гигиену – и
это считалось нормальным, никто не
видел нарушений.
– А рабский труд на швейном производстве в колонии? Вы тогда писали об
этом на сайте «Слухи и факты». Сейчас
мы проводим день правового просвещения для осужденных, после которого
провожу личный прием.
– И что, заключенные перестали
бояться говорить правду? Они же
несколько лет назад говорили мне:
сейчас я расскажу, вы уедете, а завтра
мне станет еще хуже.
– Не могу сказать, что это полностью
исключено – есть люди, продолжающие
молчать и терпеть. Интересно, что, когда
я приглашаю тех, кто к нам когда-то не
побоялся обратиться, и спрашиваю, как
с условиями труда, они говорят: «Наталья Львовна, вопросов больше нет».
А когда-то мы с вами уговаривали их
написать заявления и рассказать о произволе начальства – и тогда согласились
единицы. После тех наших визитов и
расследования в кинешемской колонии
сменился начальник и заведующий
производством – постепенно ситуация
меняется к лучшему.
Еще из заметного: за последние
годы очень сильно изменился следственный изолятор, там недавно сделали современное банное отделение, где
все предусмотрено для инвалидов.
– Были случаи, когда сидящие в
местах заключения пытались вводить
вас в заблуждение и предоставляли
информацию, не соответствующую
действительности?
– Всегда пытаюсь в первую очередь
смотреть на проблему глазами обратившегося ко мне человека, всегда есть

моменты, требующие решения. Есть
один заключенный, который считает,
что меня запугало руководство УФСИН,
и пишет на меня жалобы куда только
может, притом что многие его вопросы
нами решены, а часть нерешаемы. Я
вижу, как меня частенько пытаются
использовать – но понимание этого пришло с опытом.
– Какая проблематика вам самой
наиболее интересна?
– Уголовно-исполнительная система
остается одной из самых важных тем –
приходят родственники, пишут заключенные – от нее не уйти. Важная тема –
защита прав лиц из числа детей-сирот.
Государство этому вопросу в должной
степени внимания не уделяет, а они с
нарушением своих прав по-настоящему сталкиваются не в детстве, когда
государство о них заботится, а когда
исполняется восемнадцать. Государство
говорит: вы теперь ребята большие,
зарабатывайте, решайте сами свои
вопросы. А как мы решаем вопросы
своих детей по образованию, по жилью – мы же помогаем им, независимо
от того, есть им восемнадцать или нет.
Вот видите, вы улыбаетесь в ответ – вы
своим помогаете. А тут должно решать
государство – нужна государственная
жилищная программа для детей-сирот.
Они же сироты – кто о них еще позаботится? Да, кому-то повезло – пробился
в бизнесе, хорошо зарабатывает. Но все
равно, наверное, кто-то помог, подтолкнул, направил – это важно кому угодно,
а тем более сироте.
Еще важная тема – все, что касается
инвалидов, особенно молодых ребят.
Здесь проблемы тяжело решаются. Мы
говорим о создании благоприятной
среды, и что-то делается, но многие
пандусы неудобны для людей с ограниченными возможностями. Вопросы
жилья, реабилитации, трудоустройства
требуют особого внимания.
Последний случай, над которым работаем вместе с администрацией города
Иваново, – проблема женщины-инвалида и ее молодого мужа (он меня
восхищает), который поддерживает ее и

помогает во всем. Мы много общались
с центром занятости и департаментом
социальной защиты населения – женщину трудоустроили. Но у нее коляска,
на которой она передвигается, весит 160
килограммов, плюс 40 кило аккумулятор. Она обратилась в администрацию,
чтобы выделили место под гараж для
коляски, а ей ответили «нет». В законодательстве нет понятия «авто-мото»,
там говорится, что инвалиду полагается
гараж для технических средств реабилитации. А коляска – это что такое?
Еще, конечно, тема здравоохранения вообще и психиатрии в частности.
Плотно занимаемся темой сельской
медицины. Только что приехала из
Южи, где первый раз проводили день
правового просвещения не для заключенных, а для сотрудников колоний,
живущих в Мугрееве и Талицах, – там
море проблем. Нет дорог, плохо с
транспортом, но они поставили медицинский вопрос – у них нет врача-педиатра, и из Талиц приходится ездить
в Южу по дороге, где нормально сделано всего 9 километров. Все вопросы,
связанные со здравоохранением (а их
много), приходится решать буквально
в ручном режиме, система неповоротлива и не заточена под людей. Звонишь главврачу областной больницы
или его заместителям, или в департамент здравоохранения по каждому
конкретному случаю. Что касается
психиатрии, считаю победой, что там
с 1 июля нет жалоб на питание – стали
выделять сто восемнадцать рублей в
день вместо шестидесяти и у больных
даже салаты появились. Сейчас идет
работа над областным бюджетом, и я
написала письма депутатам и в департамент, чтобы выделенные в прошлом
году средства не снимались в следующем – питание больных осталось на
том же уровне.
Недавно произвели капитальный
ремонт крыши Шуйского психиатрического отделения – там много лет ничего
не делалось.
– Есть какой-то случай, который за
пять лет запомнился сильнее всего?

Количество жалоб и обращений к уполномоченному
по правам человека в Ивановской области
за 11 месяцев 2018 года

Всего обращений –

письменные обращения
в адрес уполномоченного
по правам человека

199
159
325

1 223

540

на личных приемах
в офисе уполномоченного
на личных приемах
в исправительных учреждениях
на ежедневных консультациях
у сотрудников аппарата
уполномоченного

На что чаще жалуются
в Ивановской области
за 11 месяцев 2018 года

112

105

70

110 389

сфера ЖКХ
пенсионное и социальное обеспечение
охрана здоровья и медицинская помощь
соблюдение прав граждан органами охраны
общественного правопорядка,
следствия и дознания
соблюдение прав человека
в уголовно-исполнительной системе

Что-то наиболее резанувшее или, наоборот, что-то теплое, человечное.
– Резанула история, когда не смогли
помочь бабушке – интеллигент, работала главным инженером на предприятии.
Она сняла со счета и отдала мошенникам два миллиона рублей, и мы ничего
не смогли сделать: личности негодяев
установить невозможно, деньги пропали.
Она ко мне пришла через год с другим
вопросом и говорит: «Наталья Львовна,
тогда вы были единственная, кто, выслушав меня, не смотрел как на больную
из-за того, что я миллионы отдала». Она
у меня до сих пор перед глазами стоит.
Сейчас занимаюсь семьей с пятью
детьми: тяжело добивались гражданства, а теперь боремся, чтобы женщине
выплатили зарплату. Она, как стала
гражданином, сразу устроилась на работу, два месяца отработала на Северной
железной дороге – а денег не получила.
И если получит, то, согласно справке
2 НДФЛ, это будет 800 рублей. Она
убирает в вокзале зал, пять кабинетов
и кочегарку в Гавриловом Посаде – при
минимальной оплате труда в одиннадцать тысяч.
Очень тяжело было, и это со временем не ушло, когда начала заниматься
психиатрией. Когда в Шуйское отделение первый раз съездила, увидела
скудные обеды, страшные палаты,
подушки вместо матрасов – до сих пор
стоит перед глазами. Когда приезжаем в
старые корпуса в Богородское…
– Срок ваших полномочий весной
заканчивается, вы приняли решение
не выдвигать свою кандидатуру на
следующие пять лет. Что бы вы пожелали тому, кто придет после вас в этот
кабинет, на эту должность?
Работать над тем, чтобы правозащитные вопросы были услышаны
и поняты властью. Это тяжело, но
этого надо добиваться. Я недавно
вернулась с международной научно-практической конференции, где на
меня большое впечатление произвело
философское выступление уполномоченного из Ирана. Он сказал очень
интересно: «Уполномоченный должен
быть неудобным, но любимым ребенком правительства»
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текст: Николай Голубев

Жить на четыре
тысячи в месяц,
чтобы стать
магистром
Студент Дмитрий Федоров оказался
практически без средств к существованию.
Государство считает, что молодому человеку
достаточно для жизни четырех тысяч рублей
Дмитрий Федоров – сирота, сейчас
учится в магистратуре на инженерно-физическом факультете Ивановского
энергоуниверситета. До минувшего
августа состоял на полном государственном обеспечении – оно сохраняется до
окончания образования.
Учеба на бакалавриате (учитывая
каникулы) закончилась 31 августа, Дмитрия формально исключили из университета, а уже на следующий день – с
1 сентября – он был зачислен в магистратуру. Считается, что Дмитрий прервал обучение, а следовательно, не имеет
права на государственную поддержку
как сирота.
С одной стороны, молодой человек
вполне мог бы уже обеспечивать себя
сам: ему исполнилось 23 года и у него
есть диплом о высшем образовании.
Спрашиваю, почему бы не взять подработку.
– У меня очная форма обучения. На
одной неделе мы занимаемся пять дней,
на другой – три. Я думал о графике работы два через два – но его невозможно
совмещать с магистратурой.
– А зачем вообще продолжили
обучение?
– Мне интересно. Я учился хорошо и
отлично на последних курсах, почему бы
не получить образование на более высоком уровне. Сейчас востребованы магистры, их лучше берут на работу. У меня
нет родителей, никого нет, кто мог бы мне
оказать финансовую помощь. Но если я
получу образование магистра, мне будет
проще устроиться на работу, получить
нормальную зарплату. Но, выходит, что
я не имею на это право, потому что мне
уже 23. Я спрашивал в том году в университете про мою ситуацию. Мне сказали,
что все выплаты сохранятся. Но это был
устный ответ, теперь не докажешь.
– Ну а что вам говорят заведующий
кафедрой, ректор университета. На что
вы должны жить, по их мнению?
– Заведующая меня поддерживает, но
она не может решить финансовые вопросы. А к ректору меня не пустили. Я хотел
записаться на прием, но мне сказали, что
мой вопрос – незначительный, направили к проректору. Проректор подтвердил,
что дополнительные выплаты мне не положены по закону. Предложили написать
заявление на материальную помощь. Я
по этому заявлению получил две тысячи
рублей. Вместе со стипендией получается 4400 в месяц. Из них 480 рублей я
плачу за общежитие (раньше не брали).

Здесь надо сказать, что Дмитрий не
жалуется на университет (и просил это
подчеркнуть в тексте), он понимает, что
там действуют по закону. Но молодой
человек просто не знает, как вести себя
в такой ситуации. Говорит, что подобные
прецеденты были в других регионах,
выплаты от государства удавалось вернуть по решению суда, но на это уходит
до года. А как жить всё это время? Пока
Дмитрий обратился со своей проблемой
к Наталье Ковалевой – уполномоченному по правам человека в Ивановской области. В 2015 году она помогла
Дмитрию встать в очередь на получение
жилья – хотя это тоже казалось почти
невозможным.

Государство «в поте лица»
Вероятно, Дмитрий получит жилье
не раньше чем через пять лет. И это в
лучшем случае. Спрашиваю, не хочет
ли он обратиться в суд, чтобы ускорить
процесс. Ответ примечателен: «А как
судиться? Там передо мной в очереди
люди стоят. Что я, перепрыгнуть должен?
Что за ерунда. Тем более мне пока есть
где жить».
Интересно, что квартиру от государства Дмитрий получит в Вичуге, где он
прописан. Приватизировать и продать ее
он сможет еще через пять лет. Молодой
человек размышляет:
– Мне к тому времени будет, наверное, 33 года. Вряд ли я буду жить в
Вичуге, работы там нет. За сколько я
смогу продать квартиру? Цены на жилье
в городе будут только снижаться – никто не покупает, денег нет. Да и вообще
неизвестно, можно ли будет квартиру
приватизировать. Я видел на «Ютьюбе»
видео: Медведев на каком-то заседании
говорил, что надо запретить сиротам
приватизировать жилье.
Добавлю, что циничное заявление
премьер-министр Дмитрий Медведев
действительно сделал в минувшем мае,
правда, подчеркнув, что это его личная
позиция. Обращаясь к депутатам, он
сказал: «Мы с вами в поте лица выискиваем деньги для этих несчастных ребят,
но у них нет социальной адаптации <…>.
Жилье продается, деньги пропиваются,
махинаторы начинают кружить».
Спрашиваю в этой связи у Дмитрия
про его одноклассников по интернату.
Как складывается их жизнь?
– У многих уже дети. Большинство
нормально живут, как-то устроились.
Никто бомжом не стал, я не слышал

Со следующего года отменяются льготы при поступлении в вуз для детей-сирот и детей,
которые остались без попечения родителей. Прежде они могли рассчитывать на квоту
(обычно 10% от бюджетных мест) и зачисление без конкурса

Если нет жилья и родственников
По закону государство должно предоставить выпускникам
детских домов и интернатов отдельную квартиру, после того как
они получат профессиональное образование (предполагается,
что во время учебы у них есть общежитие).
На сегодняшний день в Ивановской области в очереди на получение жилья стоят более двух тысяч сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей
и не имеющих собственной недвижимости. Хорошо, если заветные ключи они
получают через десять лет ожидания. А где жить все это время? Как устроиться на нормальную работу, не имея регистрации?
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья
Ковалева рассуждает: «До 18 лет дети-сироты обласканы государством. Есть
даже опасность, что они станут иждивенцами. За ребятами убирают, они
ездят по нескольку раз в год в лагеря, на экскурсии, детским домам помогают
спонсоры. Но потом выпускник оказывается один на один со своими проблемами, без жилья. Кто за сирот должен заступиться, дать стартовый капитал?
Я думаю, что государство».
Ежегодно в Ивановской области для детей-сирот покупается меньше
100 квартир, очередь в итоге не сокращается (в нее постоянно встают новые
ребята). Похожие проблемы есть в большинстве регионов России. Очередь удалось ликвидировать только в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком АО.
Наталья Ковалева считает, что муниципалитеты могли бы более активно
работать с маневренным фондом, выморочным жильем. Есть случаи, когда
квартиры стоят запечатанными по нескольку лет, и чиновники этим не занимаются.
Еще один вопрос – качество квартир, которые предоставляются. Например, Аньковское сельское поселение в прошлом году купило для бывшей
сироты однокомнатную квартиру за 700 тысяч, но жить в ней оказалось
практически невозможно (хотя по меркам отдаленного села деньги потрачены
значительные). Как объяснить подобную закупку? В лучшем случае – безразличием и безалаберностью чиновников.
В 2018 году на закупку квартир для сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, Ивановская область предусмотрела 24,7 миллиона рублей
(еще около 65 миллионов выделяет федеральный центр). Достаточно ли этого,
учитывая, что бюджет области дотянулся до 40 миллиардов, а очередь из
сирот превышает две тысячи человек.

Рабочий Край
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проблема

Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» невидящий может прийти
с собакой-проводником в любое общественное место (при наличии паспорта животного
и намордника). В Иванове, как показал недавний случай, закон соблюдается не всегда.
Продавец специализированного магазина на Велижской улице не пустил не видящего
с рождения Виктора Суконкина, когда тот вместе с женой хотел выбрать обои
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Человек, которому приходится
видеть больше других
С закрытыми глазами в собственной квартире можно научиться зажигать свет, выключать чайник, загружать белье
в стиральную машину и делать еще множество полезных дел на автомате. Но стоит выйти за порог –
и уже чувствуешь себя скованно и растерянно. Как к жизни в городе приспосабливаются тотально слепые или люди
с почти полным отсутствием зрения? Об этом рассказывает жительница Иванова Светлана Высоцкая
– Я родилась с почти полным отсутствием зрения, но родители никогда не
делали скидку на это. С братом (у него
хорошее зрение) были наравне. Конечно,
с первого класса я училась в специализированной школе для незрячих. Учителя
нам давали только нужную информацию,
просили читать самое основное. Помню,
что парты стояли в метре от доски (кстати,
и в кино я брала билеты на первый ряд).
После школы поступила в спецучилище в Кисловодске, где готовят массажистов. Нас учили видеть и чувствовать
руками. Региональное отделение Всероссийского общества слепых выдало нам
магнитофоны для прослушивания информации (сейчас есть голосовые программы
для компьютеров и телефонов; на экране
можно увеличить шрифт). В Кисловодске,
увидев, как слепые пользуются компьютером, решила, что буду его осваивать.

Большинство
не догадывается...
Вот уже 30 лет я сотрудник ивановской детской поликлиники № 8. Люблю
работать с грудничками: чем меньше
ребенок, тем эффективнее результат.
В зрячем коллективе мне никогда не
делали поблажек. Многие забывают, что
я не вижу. Всегда прошу коллег говорить,
если они заметят грязное пятно или дырку на одежде. Пациентам объясняю: «Не
поздоровалась – не значит, что зазналась».
Но большинство не догадывается, что
перед ними плохо видящий человек.

«Сказки я заучиваю»

У меня здоровые родители, взрослая
дочь, подрастают внук и внучка. Могу
пожертвовать чем угодно, но им уделю
внимание по максимуму. Внук, я думаю, –
будущий медик. Настолько он сообразительный в четыре года. Спрашивает, как
идет ток и растет хлеб, движется кровь и
работает кишечник, попадает в кран вода
и расцепляются вагоны поездов. Внучке
рассказываю стихотворения, сказки и
басни. Но прежде записываю их себе на
телефон, зубрю.
Пока они не воспринимают меня как
незрячего человека. Да и дочь поняла
это только в двадцать лет. Она привыкла,
что я хожу в магазин, работаю, хлопочу
по дому. А здесь обратила внимание, что

держу телефон в паре сантиметров от
глаз. «Это ты так плохо видишь?» – спросила она. Для меня это было неожиданно.

Обвести сложнее,
чем зрячих
Несмотря на то что к жизни в городе приспосабливаешься, периодически
возникают трудности. Мне, например,
сложно в банках, где надо читать бегущую строку, в магазинах с мелкими
ценниками. Поэтому я даже иногда
иду в дальний магазин или включаю
камеру на телефоне, увеличиваю экран
и читаю через него. Неудобно задерживать людей, стоящих в очереди. Но
многие относятся спокойно, предлагают помощь.

Конечно, есть проблемы с транспортом. Не вижу номеров маршруток, когда
те выстраиваются в ряд, не успеваю
спросить людей. Остановки тоже не
объявляют: не стесняюсь, спрашиваю.
Многие светофоры оборудовали звуковыми сигналами, тем не менее одна
переходить дорогу не решаюсь. Когда на
другой стороне висит гроздь светофоров, могу их перепутать.
В своем районе хожу на автопилоте.
Знаю, где будет яма, ступенька, выбитый
асфальт, бордюр. Иду смело и уверенно.
Могу не смотреть на светофор, но интуитивно понимаю, что через три секунды
свет переключится. В незнакомом месте
я вся внимание, сосредоточена. На рынке
сумка всегда прижата к себе, телефон
в кармане чувствую... Да меня обвести
сложнее, чем вас (смеется). Я даже ни
разу не врезалась в стеклянную дверь,
что было со многими моими зрячими
друзьями
«В региональном отделении
Всероссийского общества слепых
можно получить не только
юридическую помощь. Вместе
мы ездим на экскурсии, для
нас организуют вечера отдыха,
преподносят подарки. И Новый год
отметим вместе. Будет вечеринка:
елка, гостинцы, танцы, конкурсы...
Музыкальный ансамбль, состоящий
из тотально слепых, сыграет на
синтезаторе, гитаре, балалайке и
барабанах, может быть, выступит хор», –
рассказывает Светлана Высоцкая.

опрос

Что нужно для того, чтобы передвижения по городу стали комфортными?
Сергей Цветков, председатель
молодежного движения глухих «МИГ 111»:

Алла Нурмагомедова, студентка ИвГУ, колясочница:

– Я живу на Сортировке, вместе с подругой мы часто ходим гулять в центр.
Наш самый нелюбимый участок пути начинается на улице Носова и закан– Есть проблемы, касающиеся вызова пожарных. Мы с женой полчивается рядом с военкоматом на Сарментовой. Сам колясочник точно не
ностью глухие, у нас двое маленьких детей. Мы не представляем,
проедет под мостом. Да и потом бордюры, отступы, ямы, залатанный асфальт
кто нас разбудит, если что-то загорится. У глухих в регионе нет
единой связи 112 в случае чрезвычайных обстоятельств – пожара, ДТП, остановок в мешают плавному передвижению коляски.
лифте, вызова газовой службы... Пять лет назад решен вопрос вызова скорой помо- На набережной около площади Пушкина невозможно спуститься в переход. Пандусы не приспособлены для колясочников. Нам с подругой приходилось проходить по проспекту Ленина, вдоль цирка,
щи: установлен стационарный телефон для приема СМС 8 906 515 33 30.
Мы с активистами молодежного движения глухих города Иваново «МИГ» уже давно музея – до первого пешеходного перехода – и возвращаться по противоположной стороне назад.
Многие пандусы в городе также не предусмотрены для нас. Коляска не проходит по габаритам
ждем фильмов в кинотеатрах с субтитрами (в соседних городах это пользуется
или угол наклона такой, что невольно опрокинешься назад и стукнешься головой об асфальт.
спросом). Недоступны для нас и театры. Я бы хотел создать труппу, в которой одновременно играли глухие и слышащие люди, и это было понятно любому зрителю. Думаю, если и делать пандусы, то единые. Чтобы коляска забиралась не по шпалам...
Было бы неплохо, если бы у нас в регионе появился музей, в котором работали глу- А в целом город стал доступнее, чем пять лет назад. В Москве, которая считается самым
хие экскурсоводы, которые интересно и познавательно рассказывали на жестовом доступным городом России для колясочников, тоже много чего не предусмотрено. Если уж стоязыке. Такой музей – «Гараж» – есть в Москве.
личный уровень не соответствует нашим ожиданиям, чего мы хотим от провинции?
В Иванове только одна школа для глухих и слабослышащих детей. В ней невозмож- Чтобы менялась окружающая среда, нужно говорить об этом. Когда мы заявили, что в университете, в котором я учусь, не совсем правильно оборудовали пандус (отсутствовал завершаюно заниматься спортом: зал – 24 квадратных метра. Зато у нас есть замечательная
спортшкола олимпийского резерва по карате с заслуженными тренерами России.
щий лист для плавного ската), Общероссийский народный фронт помог в решении проблемы.
Много иногородних детей имеют огромное желание заниматься этим видом спорта, Уверена: нужно доносить просьбы до тех, кто может помочь, поскольку даже те, кто хочет быть
но, к сожалению, у них нет возможности приезжать в спортшколу самостоятельно.
полезен, не всегда знают, как именно они могут это сделать. Доступная окружающая среда
Проблему можно решить, если организовать для детей транспорт.
начинается с самих нас.
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В Иванове подвели итоги Года добровольца и вручили награды лучшим волонтерам
(участвовало около 500 волонтеров из добровольческих организаций региона,
студентов вузов и ссузов). Центральным событием стало награждение победителей
конкурса на присуждение общественной награды «Доброволец года – 2018»

выходит
еженедельно

Сыграла в международном
оркестре
«Эта скрипка – подарок Владимира
Спивакова нашему ансамблю скрипачей «Сюрприз», – показывает инструмент учащаяся детской музыкальной
школы № 7 Анна Кононенко. – Сначала
на ней играла старшая сестра, а теперь,
когда она уехала учиться в московское училище имени Чайковского при
государственной консерватории, ее
передали мне».
Скрипка уже не раз выручала на всероссийских и международных конкурсах.
Недавно скрипачку заметил педагог из
училища при консерватории, куда девушка мечтает поступить. Пригласил на
следующий конкурс, посоветовал, над
чем работать дальше.
В международном проекте «Оркестрия – симфония будущего» Анна
участвовала вместе с юными коллегами
из Франции, Германии и России.
«Во Франции нас приняли дружелюбно. Мы занимались по десять часов
в день, с нами работали замечательные
дирижеры. В течение двух дней сыграли 13 произведений, включая вальс из
балета «Спящая красавица» Чайковского и композицию из «Джеймса Бонда».
В Германии оркестром руководила
энергичная Петра Вайс. В какой-то
момент у нас не оказалось переводчика,
но мы разобрались, что она хочет с помощью музыки, а спустя еще немного
времени стали понимать немецкий, ее
родной язык, – смеется Анна.
Музыка все время звучит и дома.
«Раньше в свободное время с сестрой
играли вместе. Вот и летом, когда она
приехала на каникулы, мы исполнили
концерт Баха. Папа нам аккомпанировал на фортепиано, правда, на любительском уровне. Соседи, конечно,
ругаются, трудно им с нами, шумными,
живется. Разрешено играть только до
десяти вечера».

Сочинила композицию
в «Сириусе»
«Когда я была маленькой, очень любила музыку. Поэтому, когда мама спросила, хочу ли я учиться игре на фортепиано, я не сомневалась. Первое любимое
произведение – менуэт Баха. В детстве
получалось учить произведения быстро,
и с ним справилась легко. Но ощущение,
что я играла что-то сложнее, чем обычно,

текст: Дарья Капкова фото: Владимир Кораблев

«У мен я всЁ
ещ е впереди»
Юные леди в пышных платьях, а джентльмены в костюмах
с бабочками... Нет, это не бал, а вручение премий одаренным
детям от 12 до 17 лет. Уже более десяти лет городские власти
поощряют творческую молодежь, которая неоднократно
становилась лауреатами и дипломантами всероссийских
и международных конкурсов. Большинство ребят влюблены
в искусство почти с пеленок и, похоже, серьезно настроены связать
с ним жизнь. Мы спросили некоторых исполнителей, с чего они
начинали, какие площадки покоряют и что любят больше всего
Награды на церемонии
также получили
преподаватели,
концертмейстеры
и художественные
руководители детских
музыкальных школ
в номинации «За работу
с одаренными детьми»
и работники библиотеки
в номинации «За успехи
в патриотическом
и духовно-нравственном
воспитании детей»
меня вдохновило», – рассказывает учащаяся детской музыкальной школы № 5
Ольга Маслова.
Девушка неоднократно выступала
в Музее Пророкова и Доме национальностей, в зале «Классика». Вместе с
камерным оркестром государственной
филармонии исполняла фортепианный
концерт Гайдна.
Недавно Ольга вернулась из
образовательного центра «Сириус»,
созданного по инициативе президента Владимира Путина. «Вместе
с флейтисткой мы сочинили композицию. Работали вдвоем, большую
часть написали без помощи педагога. Когда руководитель услышал
наше произведение, он нас похвалил.
Композицию назвали «Воспоминания о прошлом», но, мне кажется,
что «Разлука» тоже бы подошло. Это
довольно грустная мелодия, вызывающая бурю эмоций. И слушателям я
пыталась донести, что чувствую», –
размышляет девушка.
Также Ольга участвовала в

мастер-классах в международной
творческой школе музыкантов-исполнителей и композиторов в Гнесинке:
«Здесь меня научили правильной
посадке, тому, как лучше донести до
слушателей стиль эпохи, как можно
сыграть, чтобы музыка была понятна
большому кругу зрителей».

Самую ценную награду
получила в Ницце
Мария Курахтанова, учащаяся
детской музыкальной школы № 6,
играет на скрипке с четырех лет: «На
занятия отвели мама с бабушкой, но

если бы мне предложили выбор, я
бы все равно остановилась на этом
инструменте: нравятся его звучание,
певучесть, – рассказывает Мария. – С
первых уроков хотела, чтобы педагог оценил мои старания. Сейчас я
по-прежнему много занимаюсь, не
только в школе, но и дома. Исправляю
каждую ошибку».
Благодаря упорству, а еще абсолютному слуху и природной музыкальности ученица добивается
хороших результатов на различных
конкурсах – становится лауреатом и
дипломантом. Самой ценной наградой считает второе место на проекте
«Россия – Европа молодая», который
проходил в Ницце (Франция). «Я
играла романс Шостаковича и сонатину Телемана. Много репетировала
и здесь, и в гостинице, долго ждала
концерт, волновалась и была рада,
когда выступила», – говорит скрипачка. За несколько лет учебы она
исполнила произведения Бетховена
и Гайдна, Вивальди и Кабалевского.
По ее словам, творчество последнего
наиболее близко.

Мечтает стать
балетмейстером

Солистка студии современной
хореографии «Возрождение» Ульяна
Кокоулина – также неоднократный лауреат и обладатель Гран-при
всероссийских и международных
конкурсов как сольно, так и в составе
группы. На Международном конкурсе
«Будущее России» получила национальную премию в области культуры
и искусства.
«Я была очень активным ребенком,
поэтому в три года родители привели
меня в студию. Они раньше танцевали сами, увидели и во мне пробивающийся талант. Детство танцоров,
конечно, сильно отличается от детства других ребят. У нас постоянные
репетиции, тренировки, выступления, – рассказывает девушка. – Здесь
становишься артистичным. Педагог
объясняет суть танца, роль в нем, а ты
должен это прочувствовать, выложиться, проявить эмоциональность, а
не только показать движения. В одном
номере я была яркой, добродушной и
открытой людям, в другом – выплескивала ярость и злость, – продолжает Ульяна. – Современную хореографию и балет я очень люблю. Год назад
встала на пуанты. Прошла первый
отборочный тур в академию танца
Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург),
но второй, к сожалению, не сумела.
Не огорчилась и продолжила совершенствоваться. В будущем хочу стать
педагогом-балетмейстером. Может
быть, удастся поступить в академию.
У меня все еще впереди»

Кубик Рубика – известная механическая головоломка. Изобретена
в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры
Эрнё Рубиком. По некоторым подсчетам в мире было продано порядка
450 млн экземпляров этого изделия.

Рабочий Край
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текст: Любовь Хохлова фото: Сергей Государев

Бал? Дайте два!
текст: Наталья Мухина
текст: Наталья Мухина

Кубик Рубика:

собрать и сконструировать

Иваново никогда не было дворянским городом со всеми
вытекающими из этого звания последствиями.
Ткачихи и красильщики промышленного села были бесконечно
далеки от утонченных барышень и себялюбивых господ.
И уж тем более они знать не знали о балах. О том, каково это –
кружиться по освещенной сотнями свеч зале под звуки вальса,
пристукивать каблуками, выделывая танцевальные па, кокетливо
выглядывать из-за веера и томно протягивать руку для поцелуя.
Тем примечательнее интерес ивановской публики к балам
сегодняшним. На прошлой неделе их прошло сразу два

Люди соревнуются в разных вещах. Кто-то выбирает бег или
шахматы, а кто-то собирает головоломки на скорость.
Да-да, такие соревнования тоже есть. Так, в чемпионате
России по спидкубингу «MPEI Open» поучаствовал
ивановский школьник Андрей Маслов.
70 лет соревнуются на равных, ведь
способность решать головоломки
зависит не от возраста, а от способа
мышления.

Вслепую и одной рукой
6 минут – это долго
«Некоторые одноклассники
научились собирать кубик Рубика, и
мне тоже захотелось, – рассказывает
Андрей. – Тогда мы с семьей как раз
готовились к поездке, и я попросил
папу взять с собой его старый кубик.
Сначала, конечно, собирал очень
долго: когда первый раз засек время,
то вышло 6 минут. Это было полгода
назад. Теперь я справляюсь за
18 секунд», – рассказывает Андрей.
Мальчик много смотрит и
читает о спидкубинге. Знает, что
мировой рекорд по кубу 3x3
сейчас – 3 целых и 407 тысячных
секунды. Пересказывает формулы
быстрой сборки и не выпускает из
рук головоломку даже во время
разговора со мной. Думаю, поэтому, когда Андрей захотел поехать
на соревнования, ему не смогли, да
и не захотели отказать.

От семи до семидесяти
«Такие игры развивают. К тому
же это интересно. Мне в том числе.
Хотя сам я так и не научился собирать кубик, – смеется папа Андрея,
Дмитрий Маслов. – Сейчас вокруг
головоломок сформировалось целое
сообщество. Есть даже официальная
ассоциация WCA* и федерация спидкубинга в России. Всё по аналогии
с большим спортом. В этом году
всероссийский чемпионат прошел в
Москве на базе МЭИ. Соревнования
одни из самых масштабных в стране,
было около 400 участников».
В этих состязаниях, как и в
любых других, есть жесткие правила.
Например, кубики разбирают для
всех одинаково, по специальной
формуле. А вот разделения по году
рождения нет. Участники от 7 до

Чемпионат проходит в разных
дисциплинах. Только официальных
направлений насчитывается порядка
15: разные типы головоломок, сборка ногами, одной рукой и – самое
сложное – сборка вслепую.
«Я пока только учусь решать головоломку не глядя, – рассказывает
Андрей, – но вообще этот способ –
отдельная часть соревнований. А
если можешь собрать несколько
кубов, то это уже мультиблейдинг.
Суть в том, что тебе завязывают
глаза и ты, после того как изучил
разбор, собираешь головоломку
вслепую. Рекорд – 32 куба подряд», –
восхищается мальчик.

Для городских
спидкуберов
В Иванове подобного чемпионата пока не было. Но люди, которым
это нужно, есть. «У ребят создана
небольшая группа по интересам, –
рассказывает папа Андрея. –
Наверное, человек двадцать. Они
собираются вместе, устраивают
миничемпионаты. Я подумал, что
можно провести что-то такое здесь,
в «Кванториуме», когда он откроется.
Надеемся, получится сделать всё
этой зимой. Хочется показать возможности слепой сборки, сборки одной рукой. Наверное, это будут даже
не соревнования, а шоу», – делится
планами мужчина.
По замыслу в инновационном
центре должны не только проходить чемпионаты, но и создаваться
новые модели головоломок. «Когда-то мы делали нечто похожее в
«Новации», но здесь задача другая.
Хочется не просто придумывать
прототипы, но и продвигать их в
серийное производство. Сейчас у
нас уже есть одна модель в разработке, но пока это секрет», – подытожил Дмитрий

*WCA (Всемирная ассоциация кубов) – организация, которая регулирует
и проводит соревнования по механическим головоломкам.

Первым отгремел Городской студенческий
бал эпох, объединивший Молодежный светский
бал и Студенческий бал ИГЭУ. От молодежного
взяли разнообразие участников, от студенческого – все остальное: программу позапрошлого года, фойе и хореографов музыкального
театра, князя Тарарыкина как хозяина приема.

В футболке и кружевных
манжетах

века) и салонный танец падеспань в народном
исполнении. Смотрелись они, кстати, не хуже
отрепетированных.
К эпохе модерна участники расслабились,
начали улыбаться и получать удовольствие
от процесса. Поэтому танго было и поставлено хорошо, и исполнено не хуже. А позы как
финальная точка танца выглядели эффектно
со всех сторон.

Дел невпроворот!
…Вдруг откуда-то из-под балконов появились пары с подушечками в руках, заиграла
Совсем другим по настроению был Открыанглийская народная мелодия – и бал началтый городской бал, прошедший в Доме нациося. Танцоры попеременно возлагали руки на
нальностей. Участниками здесь могли стать все
подушки, дамы строили из себя недотрог, а
желающие, а не только студенты. Репетиции и
кавалеры целовали им подолы платьев. В обсам бал проводила студия исторического танца
щем, работа с реквизитом была проведена на
«Макама», таким образом отметившая свое
уровне. Правда, зрители до третьего танца не
десятилетие. Студия занимается изучением
понимали, что именно исполняют участники.
старинных танцев на постоянной основе и реИ если менуэт можно было узнать по харакгулярно проводит мастер-классы на городских
терным пассам руками и шагам, отдаленно
мероприятиях, поэтому взялась подготовить
напоминающим па-де-бурре, то о танце рыучастников к балу за семь репетиций. И справицарей я узнала только в пост-релизе. А ведь
лась с этой задачей.
заявлено было знакомство с пятью эпохами! К
Организаторам важно было показать участсчастью, следующие танцы объявляли.
никам, что исторические танцы – это не только
Показательный номер от солистов мустрогие правила этикета и степенные танцы, но
зыкального театра как нельзя лучше отразил
и живое общение, игры. «Наши предки знали
суть бала. «Кукловод» в футболке и кружевных
толк в развлечениях», – говорили на репетициманжетах а-ля барокко танях хореографы и рассказывали
цевал с «куклами» в пышных
Городской студенческий бал: правила очередного котильона,
розовых платьях и барочных
где дама вслепую выбирает, с кем
более 20 репетиций,
париках под «классику в
будет танцевать, а кавалер может
более 120 участников,
современной обработке».
выкрасть любую понравившуюся.
около 450 гостей.
Последняя формулировка
На самом балу все так
Цель – для зрителей.
точно характеризует прошеди было: фотографы ловили
Открытый городской бал:
ший бал, ведь костюмерной
живые улыбки, а гости были
7 репетиций, около
театра хватило не на всех, а
полноценными участниками
40 участников, 7 гостей.
танцы были хореографичепроцесса. За три часа нужЦель – для себя.
скими стилизациями.
но было успеть потанцевать,
Собственно историческими были танцы,
сфотографироваться, попробовать пирог,
которые в формате мастер-класса учили со
обсудить светские сплетни и выгулять платье
зрителями. Таким был вальс Людовика XV
– дел невпроворот. Да, иногда участники за(который на самом деле к эпохе короля-возбывали схему или не попадали в такт, но кого
любленного не относится: техника вальса
это волновало? Ведь вечер, прожитый другой
начинает появляться только в середине XVIII
жизнью, ничем не испортишь!
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Пра во н а звонок

«Права граждан
при административном
задержании».

Полностью с текстом инструкции
можно ознакомиться
на сайте омбудсмена
ombudsman.ivanovoobl.ru
в разделе «Библиотека
уполномоченного».
Мы публикуем
основные тезисы брошюры

Кого и в каких случаях
имеют право задерживать
сотрудники полиции?
1) лиц, подозреваемых в совершении
преступления, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, – по основаниям,
в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством РФ;
2) лиц, совершивших побег из-под
стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения
предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к
месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, – до
передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам
этих органов и учреждений;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения
административного наказания в виде
административного ареста, – до передачи
их в места отбывания административного
ареста;
4) лиц, находящихся в розыске, – до
передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам
этих органов и учреждений;
5) лиц, в отношении которых ведется
производство по делам об административных правонарушениях, – по основаниям, в
порядке и на срок, которые предусмотрены
законодательством об административных
правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении
преступления, – до передачи их военной
полиции ВС РФ, командирам воинских
частей или военным комиссарам;
7) лиц, уклоняющихся от исполнения

назначенных им судом принудительных
мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, – до передачи их в учреждения,
обеспечивающие исполнение таких мер;
8) лиц, уклоняющихся от следования
в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им
судом принудительных мер медицинского
характера, – по основаниям, в порядке и
на срок, которые предусмотрены федеральным законом;
9) лиц, допустивших нарушение
правил комендантского часа, – по основаниям, в порядке и на срок, которые
предусмотрены федеральным конституционным законом;
10) лиц, незаконно проникших либо
пытавшихся проникнуть на охраняемые
объекты, – до выяснения личности, но на
срок не более трех часов;
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и
создающих своими действиями опасность
для себя и окружающих, – до передачи
их в лечебные учреждения либо по месту
жительства;
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения
или скрывающихся от назначенной судом
недобровольной госпитализации в такое
учреждение, – до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;
13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до передачи их
иностранному государству по основаниям,
в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством РФ или международным договором Российской Федерации ( ч. 2 ст. 14 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).

Учебники –
за счет
школы
К нам в редакцию
обратилась
жительница Иванова
Елена Сергеевна. Она
интересуется, может
ли школа обязать
родителей приобретать
учебники за свой счет?

Может ли задержанный
поставить в известность
родственников и знакомых
о своем задержании?
Вы имеете право позвонить родственникам, знакомым и лицам, которые могут
выступить вашими защитниками, а также
сообщить им фамилию, имя, отчество,
должность и нагрудный номер полицейского, задержавшего вас, отдел внутренних дел и адрес, по которому находитесь в
этот момент.
Сотрудники полиции обязаны сообщить задержанным эти данные. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются
родственники, администрация по месту
его работы (учебы), а также защитник.
Об административном задержании
несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или
иные законные представители.

На какой срок может
быть произведено
административное
задержание?
Срок административного задержания
не должен превышать три часа.

Может ли быть лицо,
задержанное за совершение
административного
правонарушения,
подвергнуто личному
обыску?
Задержанные лица могут быть подвергнуты личному досмотру. Осматриваются вещи, находящиеся при них. Личный
досмотр производится лицом одного пола
с досматриваемым в присутствии двух
понятых того же пола.

Как разъясняет помощник прокуратура Ленинского
района г. Иваново Светлана
Устинова, в соответствии с
ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ученикам
на время получения образования положены учебники
и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а
также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным
образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов
осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов.
Таким образом, обучающиеся на время получения
образования имеют право
на бесплатное пользование
учебниками и учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения
и воспитания.

Сейчас в ИвГУ, вслед за медицинской академией, проходит
фестиваль актуального научного кино (ФАНК).
Ближайший показ состоится 13 декабря в 16:00 в актовом зале
первого корпуса университета. Вход бесплатный.

7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит еженедельно
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текст: Наталья Мухина фото: Владимир Кораблев

К иномех а ник,
который не смотрит кино
История о том, кто и как показывает вам фильмы
Зайдите в торговый центр. Принюхайтесь. Почувствуйте сладковатый запах попкорна.
Следуйте за ним. Скорее всего, вы попадете в кинотеатр. Все мы изредка заглядываем туда, когда
хотим посмотреть недавно вышедшую картину или просто скрасить вечер.
Но чтобы сеанс начался, кто-то должен включить проектор. Особенности работы киномеханика
мне поведал Владимир Блохин – сотрудник кинотеатра «Европа-Синема»
Как картина попадает
в кинотеатр?

Сразу скажу, в наше время работа
киномеханика значительно упростилась
и, естественно, ни о какой пленке не
может быть и речи. Все давно показывается в цифровом формате. Более того,
физического носителя у фильма просто
нет. Картины приходят на сервер кинотеатра через Интернет. При этом утащить
такой файл из хранилища и посмотреть
его дома не получится по нескольким
причинам.
Во-первых, фильмы хранятся в
особом формате – DCP. Туда записано
гораздо больше информации, чем в
обычный видеофайл. Например, «указано», что на центральные колонки будет
подаваться голос, а на боковые музыка и
спецэффекты.
Во-вторых, эти копии не работают
без ключей, которые являются своего
рода паролями. Они открывают доступ
к фильму в день премьеры и закрывают
после окончания проката.
И последнее: файлы занимают
слишком много места и даже на серверы
кинотеатра скачиваются в течение пяти
часов. Например, фильм «Фантастические
твари: Преступления Грин-де-Вальда» в
формате 2D занял бы в памяти компьютера 219 Гб. А если желаете скопировать
ту же картину в 3D, то придется освободить на жестком диске 263 Гб. Просто для
сравнения – это почти 56 стандартных
DVD-дисков. Ну или вся память ноутбука,
на котором я набираю этот текст.

Там, где включается кино
Управление всеми пятью залами
кинотеатра происходит из одногоединственного помещения. Комнатка,
в которой сидит киномеханик, совсем
маленькая, но в ней умещается достаточно: сервер, несколько компьютеров
и проекционное оборудование. А вот
окошка в зал, которое я себе представляла, почему-то нет. Только небольшая
«бойница», в которую выставлен объектив проектора.
«Я наблюдаю за обстановкой в
зале через веб-камеры, – рассказывает
Владимир Блохин. – На ноутбуке у меня
выведены картинки со всех залов. Самих
зрителей там не видно, да и фильмы
можно различить очень приблизительно.
Но если возникнут неполадки с картинкой, то я сразу это замечу и исправлю. А
вот чтобы контролировать, как работает

аудио, приходится идти в зал и слушать.
Звук извне сюда не передается».

Полфильма в год
Вот и получается, что сам киномеханик кино не смотрит. «За четыре года
я видел фильмы у нас в залах всего два
раза. Обе картины были отечественными:
«Движение вверх» и «Крым», – делится
мужчина. – От работы устаешь, и кино
уже не так интересно. Это рутина: в
половине десятого пришел, включил всё,
а потом запускаешь фильмы по расписанию. Но мне здесь нравится… Как стал
киномехаником? В какой-то момент
захотелось поменять род деятельности. Не всегда же на одном месте сидеть. Предложили устроиться здесь – я
согласился. Поначалу, конечно, было все
ново, а сейчас привык. Вообще-то это
не единственная моя работа. Сменный
график позволяет заниматься другими
вещами. Сейчас я руковожу небольшим
коллективом – мы делаем техническую
документацию для карьерных экскаваторов, – рассуждает Владимир, а после
добавляет: – Понимаете, у меня просто
очень много времени».

Если свет не зажегся
Хотя, я бы не сказала, что у киномеханика расслабленная работа. За время
нашего разговора мужчина запустил
несколько фильмов, которые идут в залах

Интересный факт:
фильмы попадают в кинотеатры уже
с трейлерами других картин, которые
невозможно исключить. Реклама, по
мнению прокатчиков, – неотъемлемая
часть сеанса. А вот ролики местных
компаний вставляют в каждом
кинотеатре отдельно.
зачастую с интервалом всего в 10 минут.
На самом деле современные технологии позволяют забить в компьютер план
на неделю вперед и вообще больше не
подходить к технике, но Владимир делает
все вручную. «В принципе, есть возможность сделать так, чтобы всё запускалось
автоматически, но это не всегда удобно.
Например, если я вижу, что на сеанс

набирается полный зал, то просто не
буду выключать свет во время рекламы. Так все успеют занять свои места.
Плюс, смотрите: фильм идет 140 минут,
но последние 12 – это титры. Их никто
не досматривает. Поэтому я выхожу и
смотрю, много ли людей остается в зале.
Если зрители начали выходить, то включаю освещение. Есть, конечно, картины,
в которых во время титров успевают
показать несколько сцен – это другой
вопрос. Тогда мы не мешаем посетителям
досидеть сеанс до конца».
Так что знайте, если в кино уже идут
титры, а свет в зале не включается, значит,
вас ждет еще несколько дополнительных
кадров.

Всеобщая автоматизация
Исчезнет ли когда-то профессия
киномеханика совсем? Думаю, нет. Но
точно преобразится. Уже сейчас специалист выполняет скорее контролирующую
функцию: смотрит, чтобы все корректно
отображалось, а звук не отставал от
картинки. Следит, чтобы зрители успели
занять свои места до того, как придет
время выключить свет. Он же наблюдает
за состоянием оборудования: протирает
линзу, чистит фильтры и раз в несколько
месяцев заменяет лампу проектора.
«Техника несовершенна, – подытоживает Владимир, – ей всегда нужен будет
человек»

Для тех, кто не хочет сидеть дома
29 ноября – 29 декабря 2019 года
В Доме-музее семьи Бубновых
(ул. III Интернационала, 45/43) открылась выставка дымковской
игрушки из коллекции Александра Курашова.(0+)

9 декабря
18:00

В Центре культуры и отдыха (пр. Ленина, 114) пройдет
праздничный концерт Ирины Эмировой «Я люблю вас!».
Вход по бесплатным билетам, которые можно получить
в кассе ЦКиО. (0+)

5 – 29 декабря

В картинной галерее «Шереметев – Центр» ИГХТУ (пр.
Шереметевский, 10) открылась выставка «Учитель – ученик».
Преподаватели и студенты Ивановского художественного
училища им. М.И. Малютина представили живопись и графику,
работы по керамике (панно, декоративные тарелки). (0+)

10 декабря
18:30

В зале филармонии (ул. Красной Армии, 8/2)
состоится программа «Дом, где рождалась музыка»
(к 75-летию Дома творчества композиторов «Иваново»).
В концерте участвуют камерный оркестр филармонии,
вокальное трио «Меридиан», фортепианный дуэт «Парафраз»,
фортепианный ансамбль детской музыкальной школы № 2. (6+)

12 – 29 декабря

В Музее первого Совета (ул. Советская, 27) пройдут
новогодние костюмированные праздники
«Елка в Мещанской управе». Дети от 6 до 12 лет встретят
Деда Мороза, Снегурочку и Музейкина, поучаствуют
в новогодних конкурсах и получат призы. Стоимость
музейного занятия: дети – 140 рублей, взрослые – 200 рублей.
Дополнительная информация и запись по телефонам.
(4932) 30-89-11, 32-76-18. (6+)
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Вновь присоединились к акции студенты ИвГМА. Они напомнили горожанам о том, как важно знать
об опасных инфекциях и почему необходимо профилактироваться, вручили прохожим буклеты
и красную ленточку – символ сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа

текст: Сергей Леонтьев фото: Варвара Гертье

К расн а я
ленточк а
и экспресс-тест
Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
Знаком этой даты стала красная ленточка. Она символизирует сострадание
к больным, поддержку и надежду на будущее без болезни

Иваново силами ОБУЗ «Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и
волонтеров из медицинского колледжа (на его базе работает волонтерский центр) дважды в год (1 декабря и в
третье воскресенье мая, когда отмечается День памяти
умерших от СПИДа) присоединяется к акции по раздаче
ленточек. Нынешний морозный последний день осени
исключением не стал.
Сотрудники центра и студенты раздавали прохожим
не только красные ленточки, но и информационные
материалы о ВИЧ и СПИДе. Все-таки главная задача подобных акций – образовательная. Людям рассказывают
о болезни, о том, как она передается, стараются привить
нормальное отношение к больным, донести мысль, что
при обычном бытовом контакте болезнь не опасна.
Прохожие реагируют по-разному. Кто-то торопливо берет буклеты и убирает в сумку, кто-то останавливается и расспрашивает волонтеров о болезни

подробнее. Равнодушных мало. Врач-инфекционист
отдела медицинской профилактики «Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» Елена Бердунова участвует в акции в
десятый раз.
«Народ интересуется нашими мероприятиями. И
молодые, и люди более зрелого возраста. Людям не хватает серьезной информации. Они получили буклеты –
принесут, расскажут членам своих семей. Так по капле
информация и собирается», – говорит она.
Елена Бердунова ссылается на слова бывшего
Главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Он уверен, что снижение заболеваемости среди
молодых людей 15-20 лет происходит благодаря разъяснительной работе. Раньше молодежь составляла до
20% среди всех впервые выявленных больных, сейчас
эта цифра ниже. В 2017 году в области был выявлен
всего один такой подросток. Пять-семь лет назад
таких было 8-10 человек.
«Организованные учебные коллективы охвачены
профилактической работой. Рассказываем не только мы,
медики, но и учителя проводят большую работу. Нам
бы хотелось иметь доступ и в трудовые коллективы. Но
многие предприятия частные, возникают проблемы со
сбором людей. Мы никогда никому не отказываем в лекциях, разъяснительной работе и ждем приглашений от
предприятий. Мы всегда открыты, можем выйти и сами
на место, можем принять у себя. Например, на днях мы
согласовали, что в апреле, в День здоровья, проведем
экспресс-тестирование в одном из трудовых коллективов Кохмы», – подводит итог Елена Бердунова.
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текст: Константин Соцков фото: Владимир Кораблев

Ра вный – ра вном у
В прошлом номере мы писали о том, что ВИЧ-инфицированные при правильной терапии могут прожить
довольно долго. Но при этом они сталкиваются с массой проблем, и одна из главных – психологическая.
Об этом мы и поговорили с заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением
«Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Светланой Юрьевной Каплиной (С. Ю.)
и психиатром-наркологом Сергеем Владимировичем Кармановым (С. В.)
бенке. Дело дошло чуть ли не до забастовки родителей, которые не хотели, чтобы этот ребенок учился
вместе с их детьми. Один священник по этому поводу высказал такую мысль, что им остается только
менять район, как по программе защиты свидетелей.
Ребенок как может другим детям передать инфекцию? Невозможно это. Но родители, не понимая
этого, были категорически против его обучения в
одной школе с их детьми.
В Москве, на Арбате, стояла девушка с плакатом
«Я ВИЧ-инфицированная, обними меня», и люди спокойно ее обнимали. А у нас? Если девушка встанет
с таким плакатом на площади Пушкина, ее не поймут.
– Почему? Это нехватка знаний, недостаточный
уровень образованности?

Как реагируют люди, когда узнают о своем
ВИЧ-положительном статусе?
С. В.: – Все по-разному. Бывают случаи острого
неприятия диагноза. Доходит до того, что человек
несколько раз пересдает анализ, в том числе анонимно, не желая верить результату. Бывает, что человек
нормально принимает статус.
Мы разработали программу, которая позволяет реабилитироваться человеку, узнавшему о заболевании.
Принятие диагноза в среднем идет в течение 72 дней,
за это время мы стараемся помочь людям менее остро
реагировать на шоковую ситуацию. Помочь справиться
с таким стрессом – одна из наших основных задач.
Многое зависит от личности. Есть более устойчивые. Они осознают, что надо лечиться, необходимо
соблюдать меры предосторожности. Таких примерно
половина. А есть те, кто просто не придает этому
значение. Есть люди, у которых давно установлен
ВИЧ-положительный статус, но они не лечатся. Это,
как правило, действующие наркоманы.
Две-три недели назад к нам пришла женщина на
38-й неделе беременности с метадоновой зависимостью,
зная о своем положительном статусе. Она начала просить
наркологов избавить ее от зависимости. Наркологи были
в полном недоумении. Ей рожать завтра, и с помощью
наших препаратов снять ее с дозы невозможно. Ребенок
у нее родится в абстинентном синдроме, получив в наследственность не только ВИЧ, но и саму наркотическую
ломку. Но мама нисколько не переживает.
С. Ю.: – Единого подхода и отношения к этой
проблеме нет. Мы подходим к каждому пациенту
индивидуально. Здесь многое зависит и от социального уровня человека, и от его вредных привычек, и
от образа жизни.
– А что включает программа по психологической реабилитации пациентов?
С. В.: – Обыкновенные тренинги, психореабилитационные мероприятия. Мы приводим человека
в кабинет психоэмоциональной разгрузки, где идет
медитация, групповые и индивидуальные занятия.

– Что меняется в быту у человека, узнавшего о
болезни? Какие меры предосторожности необходимо соблюдать кроме обязательной терапии?
С. Ю.: – Вариант передачи вируса близким
бытовым путем сведен к минимуму, если соблюдать
элементарные правила личной гигиены (применение
индивидуальных зубных щеток, бритв, маникюрных
принадлежностей и др.). Есть такие пары, они называются дискордантные, когда один из партнеров имеет
ВИЧ-положительный статус, а второй – отрицательный, и ВИЧ-инфекция не передается партнеру. Также
мы разъясняем, что здоровый образ жизни, полноценное питание, витаминные курсы также будут поддерживать иммунитет. Рекомендуем избегать скоплений
людей, где высок риск передачи других инфекций. Это
несложные правила.
– С какими реакциями родственников людей,
зараженных ВИЧ, вы сталкивались?
С. В.: – Во-первых, родственники могут узнать
это только при согласии самого пациента. У нас
полная анонимность. Реакции тоже разные бывают.
Бывает, вся семья приходит сдавать анализы, хотя,
повторюсь, бытовым путем ВИЧ-инфекция не передается. Все беседы с родней проводятся только с
согласия пациента.
Здесь все зависит от того, насколько пациент
доверяет своим близким. Если он уверен, что его
не будут упрекать, а поддержат, тогда сообщает. Я
пытаюсь донести до пациентов одну истину: «Меньше
знают – крепче спят». По одной простой причине. В
обществе не сформировано нормальное отношение к
ВИЧ-инфицированным.
С. Ю.: – Это работает, когда речь идет о родителях, братьях, сестрах. Конечно, если речь о муже и
жене, мы нацеливаем на то, чтобы пациенты сообщали о своем статусе супругам.
С. В.: – В одном из районов области был случай,
когда в школе узнали о ВИЧ-инфицированном ре-

С. В.: – Наверное… Лет семь-восемь назад на
центральном телевидении был опрос: «Можно ли
заразиться от комара?» 80% сказали, что да. Уровень
осведомленности населения чрезвычайно низок,
несмотря на большое количество лекций в школах,
техникумах, институтах.
С. Ю.: – Нужно сказать, что положительная динамика в этом направлении есть. Лет пять назад дети
путались в понятиях ВИЧ и СПИД, а сейчас старшеклассники с легкостью объяснят разницу. Это позволит более адекватно реагировать на тех, кто заражен
инфекцией.
– Есть ли какие-то специализированные сообщества для зараженных ВИЧ?
С. Ю.: – У нас есть общественная организация –
благотворительный фонд «Содействие», организованный сотрудниками нашего центра. Мы проводим
мероприятия: профилактические акции, беседы в образовательных организациях, праздники для ВИЧ-инфицированных детей и здоровых детей, рожденных
ВИЧ-положительными мамами. Наша цель – сплотить
этих ребят, дать возможность пообщаться, обсудить
проблемы на одной площадке. Зачастую родственники не знают о статусе больного, получается, что
человек остается с проблемой один на один. Ему не с
кем поговорить.
С. В.: – Несколько лет назад у нас был концерт
«Мы должны были умереть». Люди, которые прошли
реабилитацию в наших центрах, собрались вместе в
День памяти умерших от СПИДа. Очень хорошо действует принцип «равный – равному», когда человек,
давно живущий с ВИЧ, и живущий нормально, рассказывает об этом недавно зараженным. Но проблема
все равно остается. Есть молодые люди и девушки,
заразившиеся инфекцией, которые перестают общаться друг с другом. Как я могут сказать кому-то о
своем статусе? Люди замыкаются, а общение необходимо. Мы стараемся помочь в решении этих проблем
в кабинете психоэмоциональной разгрузки.

Подробнее о фонде «Содействие» мы
расскажем в ближайших номерах газеты.
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здоровье
текст: Наталья Мухина фото: Владимир Кораблев

Предупрежден – вооружен
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Кохме состоялся первый
городской молодежный форум «Знание – ответственность – здоровье»
«Часто даже в кабинете врача люди стесняются спросить о некоторых деталях передачи заболевания, –
рассказывает врач-инфекционист ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» Елена Бердунова. –
Поэтому мы стремимся рассказывать о проблеме сами и проводим такие акции, объясняя все нюансы»
Так, 29 ноября на базе Кохомского центра внешкольной работы была проведена лекция для родителей из общешкольных городских комитетов.

Родителям про ВИЧ
«Сегодня я хочу поговорить с вами не только как
с мамами и папами, но и как с обычными людьми, –
начала Елена Григорьевна. – Знаете, когда я училась в
институте, о ВИЧ ничего не было слышно. Его словно не
существовало. Теперь же ситуация изменилась. В Ивановской области еще в 1999 году началась эпидемия
этого заболевания. Поэтому вы должны знать, что оно
собой представляет и как его избежать».
В течение встречи врач рассказала об основных
путях передачи заболевания, способах защиты от него
и привела в пример некоторые интересные случаи
из своей практики. Пришедшие ответили ей такой же
открытостью и задавали волнующие их вопросы.

Стоматолог и мастер маникюра
Так, одна из родительниц поинтересовалась: есть
ли вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией в кресле
у дантиста или во время визита к мастеру маникюра.
Елена Бердунова заверила, что вероятность очень низка. Во-первых, чаще всего нарушения кожных покровов
в этих случаях не происходит. А во-вторых, сотрудники
салонов красоты и врачи обычно работают в перчатках.
«Основные пути передачи инфекции на данный
момент – это гетеросексуальные контакты и внутривенные инъекции наркотических препаратов, – прокомментировала ситуацию врач. – А вот случаев заражения у стоматолога или мастера маникюра в Ивановской
области выявлено не было. Специалисты всегда
применяют методы защиты, стерилизацию, используют
в работе при возможности одноразовый инструмента-

Форум «Знание – Ответственность –
Здоровье» проходил в Кохме 29 и 30 ноября.
Организаторами выступили управление
образования и молодежной политики
администрации городского округа Кохма,
МБОУ средняя школа № 5 и ОБУЗ «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями».
рий. Только так можно обезопасить себя и пациентов от
инфекций, передающихся через кровь.

Аптечная проблема
Вообще, в идеале, согласно программе ООН по
борьбе со СПИДом, знать свой ВИЧ-статус должны
90% людей по всему миру. Сейчас на рынке есть экспресс-тесты, которые позволяют в домашних условиях
определить наличие или отсутствие вируса в слюне. Не
нужно даже делать прокол для забора крови.
Конечно, это не замена обычному исследованию.
Но, по словам Елены Бердуновой, точность даже такой
проверки достаточно высока и составляет более 99%.
Правда, здесь вырисовывается другая проблема: свободно купить их, как, скажем, тест на беременность,
пока невозможно. «Большинство аптек находятся в
частной собственности, – поясняет врач. – Предприниматели утверждают, что спроса на такие товары нет.
Сами мы не можем заставить кого-либо добавить в
ассортимент тесты на ВИЧ. Поэтому в настоящее время

узнать свой статус можно, только сдав анализ крови
в медицинской организации по месту жительства или
центре».
Кроме того, Елена Бердунова обратила внимание на
проблему «старения» эпидемии ВИЧ в России, и в частности в нашей области. Доктор советует обследоваться
ежегодно всем в возрасте от 15 до 49 лет.

Это нужно молодежи
Родители, прослушавшие лекцию, задумались
о своем здоровье. «Знаете, сегодня я осознала, что
человек может долгие годы жить с ВИЧ-инфекцией и
даже не подозревать, что он уже болен. Также поняла,
какими путями может передаваться это заболевание.
Считаю, что это была важная и полезная лекция. Я
даже задумалась о том, чтобы сходить и сдать этот
анализ. Думаю, так жить будет спокойнее», – считает
Елена, одна из мам.
«Такие собрания важны прежде всего для молодежи. Я бы даже заставляла школьников и студентов
сдавать тесты на ВИЧ в принудительном порядке. Мне
кажется, подобные меры могли бы снизить заболеваемость», – отметила другая женщина, Наталья.
При этом специалисты подчеркивают необходимость доверительных отношений между родителями и детьми. Если у подростка случится какая-то
оплошность, он не должен бояться рассказать об
этом своим близким, чтобы вовремя принять профилактические меры.

Человек же не виноват
«Я считаю, что проводить такие лекции нужно. Стоит
использовать любые возможности, чтобы просто напоминать о проблеме. Понимаете, людей следует немножко
запугать, чтобы они были внимательней к своему здоровью. Но главное – нужно менять отношение к тем, кто
заражен этой инфекцией. Чем виновата девушка, которая
заразилась по собственному незнанию, по ошибке? Обществу не следует ее осуждать. Этому тоже стоит учить
отдельно. Ведь люди боятся не только инфицироваться
сами, но и общаться с теми, кто уже болен. Это все от
незнания того, как именно передается ВИЧ. Я считаю, так
быть не должно. Нам следует относиться к инфицированным спокойнее», – считает Нина Анатольевна.
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текст: Дарья Капкова фото: Владимир Кораблёв

Школьники рисуют вирус,
похожий на черную кошку
В Кохме накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом прошел первый городской форум волонтеров
«Знание – Ответственность – Здоровье». К нему присоединились не только ученики школ № 2, 5, 6 и 7, но и педагоги с родителями
Задача простая, миссия
ответственная

Около парка «Берендеевка» весьма
оживленно. Волонтеры-школьники в
ярких жилетках раздают брошюры с
информацией об опасных инфекциях, о
том, как предостеречь себя и куда обращаться за помощью, где провериться.
Задача молодежной акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» простая – раздать как
можно большему количеству прохожих
брошюры и рассказать, что 1 декабря
отмечается Всемирный день борьбы со
СПИДом. Миссия ответственная – обратить внимание на серьезнейшие проблемы и убедить в том, что важно следить
за своим здоровьем. Волонтеры вручали
буклеты тем, кто шел мимо, заглядывали в киоски и сетевые магазины. Они
подкупали настойчивостью, целеустремленностью и дружелюбностью, поэтому
работу выполнили в считанные минуты.
«Акция добровольна, мне захотелось
помочь людям, предупредить их о существовании таких опасностей, как ВИЧ/
СПИД. Прохожие удивлялись, они были
готовы взять листовку, даже если им
это было не нужно», – говорит ученица
школы № 5 Анастасия Чеснокова.
«Хочется помочь своему городу, я
же в нем живу. Хочется жить в здоровом
городе, с помощью волонтеров можно
справиться», – говорит ученик школы
№ 2 Егор Болотин. Он отмечает, что
люди в возрасте более внимательно относятся к этой проблеме и берут брошюры, а вот молодые чаще проходят мимо,
несмотря на то, что сведения актуальны
скорее для них.
«Важно знать о ВИЧ/СПИДе и быть
толерантными к носителям инфекции, –
подхватывает друг Егора Федор Макутин. – Во время акции подростки удивлялись, что к ним такое отношение, что
их воспринимают как взрослых, старшие
интересовались, спрашивали. Конечно, к
этой проблеме надо привлекать внимание, чтобы люди знали об этой болезни».
Те из прохожих, с кем удалось перемолвиться словечком, считают, что такие просветительские акции проводить
среди молодежи стоит обязательно.
«Я всегда беру буклеты, читаю. С
ВИЧ/СПИД мы малознакомы, даже не
представляем, что это такое, но молодежи
в этом надо разбираться обязательно», –
считает пенсионерка Роза Ивановна.
Другой прохожий, представившийся подводником Александром, тоже
считает, что для молодых эта информация окажется полезной: «Им надо
остерегаться. Говорят, в России каждую
неделю кто-то подхватывает опасные
инфекции», – говорит он.

С энергией и драйвом

После стартовал конкурс зарядок.
Каждая школа представила свою альтернативу вредным привычкам.
«Быть здоровым – здорово, поэтому
мы решили провести зарядку. Будем
призывать всех заниматься спортом. Выбрали такие упражнения, которые каждый может делать по утрам: приседания
и отжимания, рывки руками, наклоны
головы и, конечно, восстановление дыхания, – рассказывает десятиклассница
школы № 5 Алена Сазонова. –
К нам либо присоединятся сейчас, либо
посмотрят. Считаю, что у нас спортивная
молодежь: занимаются физкультурой,
ходят на фитнес. На фитнесе нам дают
силовую растяжку, разминку, танцевальные движения. Это полезно для меня.
Особенно приятно позаниматься после
учебы. К концу тренировки расслабля-

ешься, чувствуешь себя лучше, не настолько усталой, как после уроков. Есть
силы делать домашнее задание».

Вообразите вирус
ВИЧ-инфекции
Взбодрившихся волонтеров ждала интересная работа в группах. Так, в
творческой лаборатории «СПИД инфо»
за двадцать минут с помощью ножниц,
маркеров, фломастеров, клея и плакатных вырезок предстояло смастерить
собственные плакаты, предупреждающие об опасности инфекций и напоминающие о том, что к их носителям нужно
оставаться толерантными. Громкие
лозунги «СПИД НЕ СПИТ», «Скажи «НЕТ»
СПИДу», «Здоровый образ жизни –
лучшая защита от ВИЧ и гепатита B
и С» сочетались с содержательной и
толковой информацией. Например, на

одном плакате ребята написали телефон доверия.
Студенты ИвГМА провели для
школьников деловую игру. На каверзные
вопросы (например: справедливо ли то,
что на пенсии старикам у государства
денег не хватает, а на лечение ВИЧ-инфицированных находятся крупные суммы) ответы находились не сразу. А вот с
заданием распределить причины высокого и низкого риска заражения удалось
справиться за пару минут. К примеру,
вероятность заражения ВИЧ при переливании крови достаточно высока, а плавание в бассейне, укус комара и объятия
абсолютно безопасны. Не обошлось без
творческого задания. Как представляют
школьники вирус ВИЧ-инфекции? Одна
команда нарисовала злую кошечку, напоминающую чертика. У другой – вирус
стал крупнее и угловатее.

Не пробуйте эту дрянь

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Думаю, чем раньше мы станем привлекать внимание к проблеме ВИЧ/СПИД,
тем большее количество жизней спасем. К сожалению, не во всех семьях
обсуждается этот вопрос, некоторые родители некомпетентны. Поэтому то, что
сейчас получат дети, безусловно, принесет плоды. Сегодняшнее мероприятие
проводится для того, чтобы у детей возникло желание заинтересоваться
проблемой, чтобы они не остались равнодушными. Конечно, подобные
мероприятия в нашей школе проходят регулярно: классные часы, акции, лекции
волонтеров, школьного фельдшера, врачей кохомской больницы, есть предмет
«Нравственные основы семейной жизни». Все это, я надеюсь, положительно
повлияет на решения детей, и нынешние подростки не перечеркнут свое
будущее. Думаю, надо пользоваться малейшей ситуацией, позволяющей
повлиять на мнение подрастающего поколения. Главное, это делать научно и
грамотно, ненавязчиво и дружелюбно», – рассказывает директор кохомской
школы № 5 Наталья Ватутина.

– Про наркотики что известно? – начал свою лекцию врач-психиатр, нарколог Сергей Карманов.
– Нельзя ими пользоваться, опасно, –
не задумываясь отвечают старшеклассники.
В конце беседы врач призвал школьников не совершать те ошибки, которые
не исправишь.
«Есть такие ошибки, которые можно
простить – жениться несколько раз,
обмануть кого-либо. Но есть и те, которые допустить нельзя. К ним относятся
наркотики, опасные инфекции... Их не
исправишь», – говорит он.
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Авторами многих мозаик являются известные ивановские художники. Например, панно на зданиях Вокзальной площади выполнено
по эскизам лауреатов госпремии Евгения Грибова и Марка Малютина. Мозаичное панно на «Красной Талке» придумал Константин Фролов.
Фасад детской художественной школы украсил дипломный проект выпускников Суриковского училища 1971 года

наследие

www. ivdrama. ru
тел. 32-95-35
9.12 (воскресенье)
17:30 «Будьте здоровы!» (12+)
П. Шено.
Комедия в двух действиях
15.12 (суббота)
17:30 «Бальзаминовъ» (12+)
А.Н. Островский.
Комедия в двух действиях

текст/фото: Наталья Мухина

Жизнь ивановских мозаик
В последний год в городе всерьез взялись за преображение внешней среды: вездесущие
ремонты, разработка дизайн-кода и, наконец, граффити-фестиваль «Полотно»,
благодаря которому некоторые здания (и заборы) стали ярче

Панно или граффити

Граффити – современное направление,
которое, к сожалению, призвано быть недолговечным. Банальная трансформаторная будка недалеко от ЦКиО за последние
четыре года трижды сменила рисунок.
Другое дело – монументальное
искусство. Например, мозаики на стенах
зданий – важная часть истории города. Да,
смысл, который был заложен в них в 70-е
годы прошлого века, уже не актуален, но
художественная ценность панно от этого не
уменьшилась.
Фотограф Андрей Сафонов, занимавшийся проблемой ивановских мозаик, назвал их «социалистическими граффити». В
этом есть определенный смысл. Только вот
меняться так же быстро, как рисунки, они
не могут. Могут только медленно умирать.
Правда, этого мы часто не замечаем.

Баннерный ремонт

Например, без помощи социальных сетей я бы не обратила внимания,
что панно «Искусство принадлежит
народу» на стене детской художественной школы затянули баннером. И
не абы каким: на плакате изображена
та же мозаика, только в отреставрированном варианте.
Если смотреть на изображение через
запотевшее стекло, то и впрямь может
показаться, что фасад восстановили. Но
когда подходишь ближе, понимаешь:
перед тобой кусок пластика.

Денег на культуру нет
Как рассказывает директор детской художественной школы Павел
Копысов, решение закрыть мозаику
баннером приняли еще летом. «Она

изначально была сделала неправильно, – комментирует он. – По технологии
фрагменты должны впрессовываться
в панно горизонтально и только потом
отдельными частями монтироваться на
стену. Здесь же мозаику собирали сразу
на вертикальной поверхности, поэтому
она оказалась такой непрочной. Ее сделали чуть позже, чем открылось само
здание школы, думаю, в 1974-м. Тогда
этим занимались студенты. Спустя годы
панно начало сыпаться на головы наших
учеников. Мы долго на это смотрели,
думали, как можно его восстановить.
Но дело, как всегда, в деньгах. На
культуру, а особенно на реставрацию,
сейчас практически ничего не выделяют. Поэтому пока мы будем жить с
плакатом», – с грустью подытоживает
Павел Иванович

А как обстоят дела с другими
мозаиками? Мы посмотрели, в каком
состоянии сейчас находятся самые
известные ивановские панно
Текстиль-профи Мозаика «Героям революции» на

теперешнем торговом центре «Текстиль-профи» выглядит
хуже, чем образцы на вокзале. В верхней и центральной
части композиции не хватает выпавшей смальты.

(16+)

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

9.12 (воскресенье)
11:00 «Снежная королева» (6+)
К. Брейтбург.
Детский мюзикл
в одном действии
17:00 «Летучая мышь» (12+)
И. Штраус.
Оперетта в трех действиях
14.12 (пятница)
18:00 «Легенда» (12+)
Д. Лазарев.
Мистический мюзикл
в двух действиях
15.12 (суббота)
17:00 «Крошка» (12+)
А. Эргашев.
Музыкальная комедия
в трех действиях

Фабрика «Айвенго»

Панно «Ленинский
комсомол», расположенное
на фабрике «Айвенго» (улица
Шестернина, 39а), пожалуй,
сохранилось лучше всех.
Недостающие фрагменты
видно только при детальном
рассмотрении с монитора.

ЖД Можно сказать, что панно,

расположенным по обе стороны
от железнодорожного вокзала,
повезло. На мозаиках «1905
год» и «Героям Гражданской
войны» практически нет
выпавших элементов. Только
на правом доме, прямо посреди
композиции, уже несколько лет
красуется кондиционер, который
напоминает, какая сейчас эпоха.

www. ivmuz. ru
тел. 30-16-76

www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97
9.12 (воскресенье)
11:00 «Крошка Енот и Тот,
кто сидит в пруду» (0+)
Л. Муур.
Лирическая комедия
для детей от трех лет
13:00 «Пряничный домик» (6+)
Е. Борисова.
Путешествие в мир сказок
братьев Гримм

Площадь
Революции

Мозаика «Владыка
мира – труд» на
площади Революции
находится в нормальном
состоянии, но вынуждена
соседствовать с
рекламным щитом и
свежим граффити.
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13:00 «Пряничный домик» (6+)
Е. Борисова.
Путешествие в мир сказок
братьев Гримм
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637

О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 64 Устава города Иванова, положением о бюджетном процессе города Иванова, утверждённым решением Ивановской городской Думы от
29.04.2009 № 1033, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485 «О бюджете города Иванова на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений Ивановской городской Думы от 21.02.2018 № 501, от
26.04.2018 № 537, от 16.05.2018 № 551, от 29.06.2018 № 577, от 26.09.2018 № 602) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1:
- в абзаце втором цифры «6 746 841,75» заменить цифрами «6 767 741,75», цифры «3 460 663,85» заменить цифрами «3 481 563,85»;
- в абзаце третьем цифры «7 077 868,67» заменить цифрами «7 099 768,67»;
- в абзаце четвертом цифры «331 026,92» заменить цифрами «332 026,92».
1.2. В абзаце четвёртом пункта 4 цифры «843 190,13» заменить цифрами «864 090,13».
1.3. В пункте 10:
а) в подпункте 10.2:
- в абзаце втором цифры «3 077,91» заменить цифрами «3 117,66»;
- в абзаце третьем цифры «2 919,08» заменить цифрами «3 015,08»;
- в абзаце четвертом цифры «2 852,72» заменить цифрами «2 948,72».
б) в абзаце втором подпункта 10.3 цифры «4 000,00» заменить цифрами «5 000,00».
1.4. В абзаце втором пункта 11 цифры «401 814,46» заменить цифрами «401 910,46».
1.5. В абзаце втором пункта 20 цифры «58 780,22» заменить цифрами «60 090,22».
1.6. В приложении № 3 «Перечень доходов бюджета города Иванова, закрепляемых за главными администраторами (администраторами) доходов – органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ивановской области и иными главными администраторами»:
а) строку
106
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Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

изложить в новой редакции:

Территориальный отдел транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Ивановской области Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Центрального федерального округа

1.7. Приложения № 4 - 8 изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных сайтах Ивановской
городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова
Председатель Ивановской городской Думы
В.Н. Шарыпов
А.С. Кузьмичев
Приложение № 4
к решению Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 28.11.2018 № 637)

Наименование показателя
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми”
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Общее образование”
Основное мероприятие “ Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей”
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование детей”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в сфере культуры и искусства”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей
в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в области спорта”
Основное мероприятие “Дополнительное образование в области физической культуры и спорта”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях”
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях”
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации работы лагерей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительные расходы на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях
дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений “Централизованная
бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений “Централизованная бухгалтерия управления
образования Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения “Методический
центр в системе образования”
Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения “Методический центр в системе
образования”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях”
Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных
общеобразовательных организациях”
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных
мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях,
направленных на выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам”
Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов”

Целевая
статья
0100000000
0110000000
0110100000
0110180100

Вид расходов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
Сумма, тыс. рублей
2018 год
Изменений (с учётом
изменений)
304 146,74
74 156,54
74 156,54
-19 698,49

3 786 419,13
1 746 630,58
1 746 630,58
18 894,47

0110180100 600 -19 698,49 18 894,47
0110180170
44 506,11 1 049 247,19

0110180170 600 44 506,11
01101Г1010
49 348,92
01101Г1010 600 49 348,92
0120000000
15 584,76
0120100000
15 584,76
0120180150
14 166,79

1 049 247,19
678 488,92
678 488,92
1 269 377,14
1 269 377,14
952 915,17

0120180150 600 14 166,79
01201Г1020
1 417,97
01201Г1020 600 1 417,97
0130000000
13 218,24
0130100000
13 218,24
0130181420
462,42

952 915,17
316 461,97
316 461,97
221 945,34
221 945,34
12 640,01

0130181420 600 462,42
01301Г1030
1 636,41
01301Г1030 600 1 636,41
01301S1420
11 119,41

12 640,01
198 185,92
198 185,92
11 119,41

01301S1420 600 11 119,41
0140000000
10 806,72
0140100000
10 806,72
0140181430
365,72

11 119,41
95 223,22
95 223,22
9 111,81

0140181430 600 365,72
01401Г1040
9 961,43
01401Г1040 600 9 961,43
01401S1430
479,57

9 111,81
85 631,84
85 631,84
479,57

01401S1430 600 479,57
0150000000
6 152,90
0150100000
6 152,90
0150181440
292,57

479,57
125 403,90
125 403,90
3 484,41

0150181440 600 292,57
01501Г1050
5 676,93
01501Г1050 600 5 676,93
01501S1440
183,40

3 484,41
121 736,09
121 736,09
183,40

01501S1440 600 183,40
0160000000
926,08
0160100000
926,08
0160180190
-7 553,70

183,40
13 898,88
13 898,88
-

0160180190 600 -7 553,70
0160180200
-

716,10

0160180200 600
01601Г1060
67,24
01601Г1060 600 67,24
01601Г1230
-

716,10
122,74
122,74
130,20

01601Г1230 600
01601S0190
8 412,54

130,20
12 929,84

01601S0190 600 8 412,54
0170000000
4 227,82
0170100000
3 677,30

12 929,84
79 525,82
69 173,30

01701Г1070

69 173,30

3 677,30

01701Г1070 100 3 563,32

62 759,42

01701Г1070 200 127,03
01701Г1070 800 -13,05
0170200000
550,52

6 402,93
10,95
10 352,52

01702Г1080

10 352,52

550,52

01702Г1080 600 550,52
0180000000
-3 661,33

10 352,52
25 372,59

0180100000

-3 959,57

8 126,31

0180180170

-3 959,57

8 126,31

0180180170 600 -3 959,57
0180200000
298,24

8 126,31
17 246,28

0180280160

17 246,28

298,24

0180280160 600 298,24
0190000000
40,00
0190100000
40,00

17 246,28
2 920,70
2 376,50

01901Г2010

2 376,50

01901Г2010
0190200000
01902Г2020
01902Г2020
01Б0000000
01Б0100000
01Б01Г2030
01Б01Г2030
01Б0200000
01Б02Г2040
01Б02Г2040
01Б0300000

40,00
600 40,00
600
260,06
142,96
142,96
600 142,96
-334,29
-334,29
600 -334,29
165,73

2 376,50
544,20
544,20
544,20
4 463,96
1 841,16
1 841,16
1 841,16
1 401,01
1 401,01
1 401,01
409,83

Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города
Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на
территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях городского округа Иваново”
Субсидия на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях
Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского
округа Иваново
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных
организациях”
Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях”
Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций”
Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Информационное сопровождение муниципальной программы”
Информационное сопровождение муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных
организациях”
Основное мероприятие “Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования”
Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной
общеобразовательной программе дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно
новым образовательным стандартам”
Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности”
Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями
технического регламента о требованиях пожарной безопасности”
Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента
о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности”
Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися требованиями технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных
организациях”
Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для
занятий физической культурой”
Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных
организациях паспортов здоровья школьников”
Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья
школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья”
Основное мероприятие “ Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья “
Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей организаций дополнительного образования”
Основное мероприятие “Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации
и коррекции “Развитие”
Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на 240
мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне
Рождественский в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново
(корректировка)”
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново”
Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест
по ул. Шувандиной в г. Иваново”
Корректировка сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации “Дошкольная образовательная организация
на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Корректировка проектной и сметной документации “Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр.
“Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций”
Основное мероприятие “Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования”
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка вариативных форм дошкольного образования”
Поддержка вариативных форм дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Психолого-медико-педагогическая помощь”
Основное мероприятие “ Психолого-медико-педагогическое обследование детей”
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования”
Основное мероприятие “Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования”
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся
1 - 4 классов”
Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций”
Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “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)”
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на
территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей”
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города
Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление адресной материальной помощи”
Предоставление адресной материальной помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных”
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания “Почётный
гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не
вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко”
Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания “Почётный гражданин города Иванова” и
супруге (супругу) умершего Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях
здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно”
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Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и
имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим
(погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия, или иного чрезвычайного происшествия,
произошедшего на территории города Иванова”
Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате
техногенного или природного стихийного бедствия, или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на
территории города Иванова
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного обслуживания”
Основное мероприятие “Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский транспорт”,
осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории
города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров,
имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова”
Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский транспорт”, осуществляющему
пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу,
установленную муниципальными правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки
одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии
с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными
правовыми актами города Иванова”
Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического
транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира
в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими
заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами
города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования”
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на компенсацию потерь в
доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного банного обслуживания”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова,
оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих изза разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным
органами местного самоуправления”
Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по
помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между
экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций”
Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании”
Основное мероприятие “Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом
внимании”
Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление новогодних (рождественских) подарков”
Предоставление новогодних (рождественских) подарков
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Специальная подпрограмма “Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям
граждан”
Основное мероприятие “Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в
собственность гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность
гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение инженерных изысканий”
Выполнение инженерных изысканий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова
“Молодежный центр”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова “Молодежный центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове”
Основное мероприятие “Временное трудоустройство молодёжи”
Временное трудоустройство молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической,
лидерской и творческой направленности”
Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой
направленности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав”
Основное мероприятие “Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав”
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер”
Основное мероприятие “Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер”
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым
специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Поддержка талантливой молодежи”
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи
“Большие надежды”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи “Большие надежды”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации
молодежной политики”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры”
Основное мероприятие “Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Библиотечное обслуживание населения”
Основное мероприятие “Библиотечное обслуживание населения”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Библиотечное обслуживание населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Комплектование книжных фондов библиотек”
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная
бухгалтерия комитета по культуре”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета
по культуре”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры”
Основное мероприятие “Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры”
Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства”
Основное мероприятие “Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства”
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий”
Основное мероприятие “Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий”
Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта”
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная
бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта”
Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка организаций физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова”
Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческому партнерству “Спортивный клуб “Энергия”
Оказание содействия некоммерческому партнерству “Спортивный клуб “Энергия”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Развитие футбола в городе Иванове”
Основное мероприятие “Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству “Областной футбольный клуб
“Текстильщик”
Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству “Областной футбольный клуб “Текстильщик”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове”
Основное мероприятие “Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец игровых видов спорта в г.
Иваново Ивановской области”
Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Строительство Дворца игровых
видов спорта в г. Иваново Ивановской области”
Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Устройство спортивной площадки на территории мкр. “Московский” в г.Иваново”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на благоустройство, ремонт и установку площадок
для физкультурно-оздоровительных занятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство спортивной площадки на территории мкр. “Московский” в г. Иваново
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”
Основное мероприятие “Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта”
Основное мероприятие “Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта”
Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования”
Основное мероприятие “Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета
города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного
состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры”
Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по
исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием
дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными
органами и органами прокуратуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение специализированной техники”
Приобретение специализированной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО “Чистое поле” до
улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап)”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства муниципального дорожного фонда города Иванова на капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке
от полигона ТБО ООО “Чистое поле” до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Наружное освещение”
Основное мероприятие “Наружное освещение”
Наружное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Благоустройство территорий общего пользования”
Благоустройство территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного
(несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов,
несанкционированных надписей и графических изображений”
Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного)
наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных
надписей и графических изображений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Установление границ земельных участков городских лесов”
Установление границ земельных участков городских лесов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Содержание территорий общего пользования городских кладбищ”
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения”
Организация и содержание мест захоронения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Отлов и содержание безнадзорных животных”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с
соблюдением принципов гуманности”
Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов
гуманности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на
территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных”
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов
уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников”
Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения
на дорогах общего пользования”
Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования”
Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Обустройство городских кладбищ”
Основное мероприятие “Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского
района”
Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Строительство объектов уличного освещения”
Основное мероприятие “Строительство объектов уличного освещения”
Строительство объектов уличного освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в казну
города Иванова”
Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в казну города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Формирование современной городской среды”
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов”
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Благоустройство муниципальных территорий общего пользования”
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов”
Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций”
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13 000,00

0580481970 200 13 000,00
05804S1970
684,22
05804S1970 200 684,22
0590000000
0590100000
05901Г1220
05901Г1220 100 27,50

13 000,00
684,22
684,22
138,00
138,00
138,00
84,50

05901Г1220 200 -27,50
05Б0000000
104,21

53,50
885,21

05Б0100000

104,21

885,21

05Б01Г1240

104,21

885,21

05Б01Г1240 600 104,21
05Г0000000
6 164,00
05Г0100000
6 164,00
05Г01Г1280
6 164,00
05Г01Г1280 600 6 164,00
0600000000
353 165,42
0610000000
320 235,55
0610100000
187 676,26
0610180510
20 346,67

885,21
6 164,00
6 164,00
6 164,00
6 164,00
986 523,36
715 491,01
550 142,20
20 346,67

0610180510
06101Г0000
06101Г0000
06101Д0000
06101Д0000
06101S0510
06101S0510
0610200000

20 346,67
518 904,94
518 904,94
9 819,71
9 819,71
1 070,88
1 070,88
413,00

06102Г0000

200 20 346,67
172 841,00
200 172 841,00
-6 582,29
200 -6 582,29
1 070,88
200 1 070,88
300,00

300,00

06102Г0000 200 300,00
0610300000
-1 400,91
06103Г0000
-1 400,91
06103Г0000 200 -1 400,91
0610500000
133 660,20
0610580510

413,00

413,00
31 275,61
31 275,61
31 275,61
133 660,20

126 977,19 126 977,19

0610580510 200 126 977,19 126 977,19
06105S0510
6 683,01
6 683,01
06105S0510 200 6 683,01
0620000000
11 000,00
0620100000
11 000,00
06201Г0000
11 000,00
06201Г0000 200 11 000,00
0630000000
16 206,30
0630100000
17 106,30
06301Г0000
17 106,30
06301Г0000 200 17 106,30
0630200000
-100,00

6 683,01
140 528,18
140 528,18
140 528,18
140 528,18
80 526,57
80 126,57
80 126,57
80 126,57
400,00

06302Г0000

400,00

-100,00

06302Г0000 200 -100,00
0630300000
-800,00
06303Г0000
-800,00
06303Г0000 200 -800,00
0640000000
0640100000
06401Г0000
06401Г0000 600
0650000000
340,00
0650100000
340,00

400,00
15 454,77
15 454,77
15 454,77
15 454,77
1 962,50
1 220,00

06501Г0000

340,00

1 220,00

06501Г0000 200 340,00
0650200000
-

1 220,00
742,50

0650280370

742,50

-

0650280370 200
0660000000
2 629,40
0660100000
78,65

742,50
17 219,60
78,65

06601Г0000
78,65
06601Г0000 200 78,65
0660200000
-745,80
06602Г0000
-745,80
06602Г0000 200 -745,80
0660300000
276,14

78,65
78,65
13 844,40
13 844,40
13 844,40
276,14

06603Г0000

276,14

276,14

06603Г0000 200 276,14
0660400000
3 020,41
06604Г0000
3 020,41
06604Г0000 200 3 020,41
0670000000
-193,28
0670100000
-193,28

276,14
3 020,41
3 020,41
3 020,41
2 461,72
2 461,72

06701Г0000
-193,28
06701Г0000 400 -193,28
0680000000
-2 176,52
0680100000
-2 502,52
06801Г0000
-2 502,52
06801Г0000 400 -2 502,52
0680200000
290,00
06802Г0000
290,00
06802Г0000 400 290,00
0680300000
36,00

2 461,72
2 461,72
2 377,77
2 051,77
2 051,77
2 051,77
290,00
290,00
290,00
36,00

06803Г0000
36,00
06803Г0000 200 36,00
0690000000
5 123,97
0690100000
-683,78
06901S5550
-683,78
06901S5550 200 -683,78
0690200000
6 657,75
06902S5550
6 657,75
06902S5550 200 6 657,75
0690300000
-850,00

36,00
36,00
10 501,24
2 334,40
2 334,40
2 334,40
8 166,84
8 166,84
8 166,84
-

06903Г0000

-

-850,00

06903Г0000 200 -850,00
0700000000
161 092,52 320 169,83
0710000000
1 763,90
32 224,41

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Светофоры города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию
(модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города
Иванова, по концессионному соглашению”
Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию),
содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами
и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по
концессионному соглашению
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Повышение уровня защищённости населения города Иванова от преступных проявлений”
Основное мероприятие “Оплата услуг по содержанию АПК “Безопасный город”
Оплата услуг по содержанию АПК “Безопасный город”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел”
Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Модернизация и развитие сегмента системы АПК “Безопасный город” (система видеонаблюдения)”
Модернизация и развитие сегмента системы АПК “Безопасный город” (система видеонаблюдения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка”
Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе
г. Иваново (корректировка)”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса
до нового направления ул. Бубнова”
Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления
ул. Бубнова
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления
ул. Бубнова
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации “Строительство моста через р. Уводь по ул.
Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново”
Разработка проектно-сметной документации “Строительство моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на
участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и
цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения
и другими элементами повышения безопасности дорожного движения”
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и
учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией,
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Корректировка проектно-сметной документации “Строительство автодороги м. Минеево-пос.
Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново”
Корректировка проектно-сметной документации “Строительство автодороги м. Минеево-пос. Дальний, соединяющей ул.
Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на
участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней”
Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й
Санаторной до ул. Весенней”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги от направления ул. М.
Жаворонкова до Сосневского проезда”
Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги от направления ул. М. Жаворонкова до
Сосневского проезда”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства объектов
дорожного хозяйства (включая пени)”
Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства объектов дорожного хозяйства (включая
пени)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города”
Аналитическая подпрограмма “Регулирование платы за жилое помещение”
Основное мероприятие “Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание)”
Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым
помещением (платы за найм)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование предоставления коммунальных услуг”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных
услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им
коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной
услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным
правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии
потребителем на 1 квадратный метр”
Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на
территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием
при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда”
Основное мероприятие “Переселение граждан в приобретённые жилые помещения”
Переселение граждан в приобретённые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путём
предоставления возмещения за жилые помещения”
Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путём предоставления
возмещения за жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых
и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых
взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям)
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными”
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек”
Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов,
предусмотренных муниципальными контрактами”
Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных
муниципальными контрактами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Обеспечение жильём молодых семей”
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества,
относящиеся к жилищному фонду”
Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному
фонду
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных
действий юридических и физических лиц”
Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных действий юридических
и физических лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального
жилищного фонда”
Основное мероприятие “Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все
помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной
застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с
требованиями нормативно-технических документов”
Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых
принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части
муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями
нормативно-технических документов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и
жилых помещений”
Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710100000

1 763,90

32 224,41

07101Г0000

1 763,90

32 224,41

07101Г0000 100 2 349,04

25 680,99

07101Г0000 200 -630,14
07101Г0000 800 45,00
0730000000
0730100000
-

6 427,51
115,91
33 124,51
33 124,51

07301Г0000

33 124,51

-

07301Г0000 800
0740000000
50,00
0740100000
07401Г0000
07401Г0000 200
0740200000
50,00
07402Г0000
50,00
07402Г0000 200 50,00
0740500000
-50,00

33 124,51
3 550,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
50,00
50,00
50,00
1 350,00

07405Г0000
-50,00
07405Г0000 200 -50,00
0740700000
50,00
07407Г0000
50,00
07407Г0000 100 50,00

1 350,00
1 350,00
50,00
50,00
50,00

0750000000
0750100000

159 278,62 251 270,91
46 807,15 137 392,75

0750180510

130 380,00 130 380,00

0750180510 400 130 380,00
07501Г0000
12,75
07501Г0000 400 12,75
07501S0510
-83 585,60
07501S0510 400 -83 585,60
0750200000
106 633,00
07502L0211

130 380,00
12,75
12,75
7 000,00
7 000,00
107 526,88

107 526,88 107 526,88

07502L0211 400 107 526,88 107 526,88
07502S0211
-893,88
07502S0211 400 -893,88
0750300000
3 045,00

3 045,00

07503Г0000

3 045,00

3 045,00

07503Г0000 400 3 045,00
0750400000
-27,81

3 045,00
485,00

07504Г0000

-27,81

485,00

07504Г0000 200 -27,81
0750500000
20,00

485,00
20,00

07505Г0000

20,00

20,00

07505Г0000 400 20,00
0750600000
1 417,00

20,00
1 417,00

07506Г0000

1 417,00

1 417,00

07506Г0000 400 1 417,00
0750700000
1 383,00

1 417,00
1 383,00

07507Г0000

1 383,00

1 383,00

07507Г0000 400 1 383,00
0750800000
1,28

1 383,00
1,28

07508Г0000

1,28

1,28

07508Г0000 200 1,13
07508Г0000 800 0,15
0800000000
-2 877,58

1,13
0,15
204 856,64

0810000000
0810100000
08101Г0000

130,00
130,00
130,00

40,00
40,00
40,00

08101Г0000 200 40,00
0820000000
18 108,77
0820100000
18 108,77

130,00
55 449,81
55 449,81

08201Г0000

55 449,81

18 108,77

08201Г0000 800 18 108,77 55 449,81
0830000000
-36 858,64 35 928,96
0830100000
-28 099,40 17 267,56
08301Г0000
-28 099,40 17 267,56
08301Г0000 400 -28 099,40 17 267,56
0830200000
-2 916,04 14 440,60
08302Г0000

-2 916,04

14 440,60

08302Г0000 400 -2 916,04
0830300000
-18,00

14 440,60
46,00

08303Г0000

46,00

-18,00

08303Г0000 200 -18,00
0830400000
-5 884,00

46,00
4 116,00

08304Г0000

-5 884,00

4 116,00

08304Г0000 300 -5 884,00
0830500000
2,80
08305Г0000
2,80
08305Г0000 200 2,80
0830600000
56,00

4 116,00
2,80
2,80
2,80
56,00

08306Г0000

56,00

56,00

08306Г0000
0840000000
0840100000
08401Г0000
08401Г0000
08401L4970
08401L4970
08401S0200
08401S0200
0840200000

200 56,00
20 827,57
6 250,38
779,75
300 779,75
10 826,73
300 10 826,73
-5 356,10
300 -5 356,10
14 487,19

56,00
27 633,01
11 606,48
779,75
779,75
10 826,73
10 826,73
15 836,53

0840283100

13 775,47

13 775,47

0840283100 300 13 775,47
08402S3100
711,72
08402S3100 300 711,72
0840300000
-

13 775,47
2 061,06
2 061,06
100,00

08403Г0000

100,00

-

08403Г0000 200
0840400000
80,00
08404Г0000
80,00
08404Г0000 200 80,00
0840500000
10,00

100,00
80,00
80,00
80,00
10,00

08405Г0000

10,00

10,00

08405Г0000 200 10,00
0850000000
-246,50

10,00
13 982,24

0850100000

2 407,60

8 437,24

08501Г0000

2 407,60

8 437,24

08501Г0000 200 2 407,60
0850200000
606,60

8 437,24
1 708,20

08502Г0000
606,60
08502Г0000 200 606,60

1 708,20
1 708,20

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

Основное мероприятие “Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных
домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ”
Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер
муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов”
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение
комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле
муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное
газоиспользующее оборудование”
Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и
капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в
общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов”
Основное мероприятие “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов”
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Развитие инженерных инфраструктур”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации
в частном секторе (1 этап)”
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе
(1 этап)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Полигон твердых бытовых
отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области”
Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском
карьере Тейковского района Ивановской области”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального
хозяйства в казну города Иванова”
Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города
Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений”
Основное мероприятие “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений”
Экспертиза предоставленных поставщиками результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на
приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных
систем”
Основное мероприятие “Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных
систем”
Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности”
Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Генеральный план города Иванова”
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова”
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Закупка аппаратных средств для увеличения производительности серверного сетевого
оборудования ИСОГД”
Закупка аппаратных средств для увеличения производительности серверного сетевого оборудования ИСОГД”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера управления информационных ресурсов до
локальной сети управления архитектуры и градостроительства”
Монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера управления информационных ресурсов до локальной сети управления
архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Закупка сенсорного интерактивного киоска”
Закупка сенсорного интерактивного киоска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Снос и разбор домов и хозяйственных построек”
Основное мероприятие “Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны несоответствующими
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также
аварийных хозяйственных построек”
Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны несоответствующими требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных
хозяйственных построек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние
(пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)”
Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в
результате пожаров, бесхозными)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, на инвестиционные цели”
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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом “Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, на инвестиционные цели
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 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”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению
оборудования”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению оборудования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест
в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации
ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в городе Иванове”
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города
Иванова”
Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации города
Иванова”
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации города
Иванова”
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Управление делами
Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Управление делами Администрации
города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове”
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной
основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии
города Иванова на постоянной (штатной) основе”
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные
должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на
постоянной (штатной) основе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению
жилищным фондом”
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Главы города Иванова”
Обеспечение деятельности Главы города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных
образований”
Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Управление муниципальными закупками”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Управление муниципальными закупками”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове”
Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение публичных слушаний”
Проведение публичных слушаний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Территориальное общественное самоуправление”
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления
города Иванова”
Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Пропаганда социальных ценностей”
Основное мероприятие “Пропаганда социальных ценностей”
Пропаганда социальных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Программа развития муниципальной службы города Иванова”
Основное мероприятие “Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова”
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и
Избирательной комиссии города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Управление муниципальным долгом”
Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга”
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными финансами”
Основное мероприятие “Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и
сфере стратегического планирования”
Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического
планирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в процесс составления и
исполнения бюджета города”
Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в процесс составления и исполнения бюджета города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11102Г0000 800 1110300000
1 701,00
11103Г0000
1 701,00
11103Г0000 100 1 601,00

92,32
44 371,41
44 371,41
41 647,00

11103Г0000 200 100,00
11103Г0000 800
1110400000
289,80
11104Г0000
289,80
11104Г0000 100 305,29

2 721,00
3,41
5 394,80
5 394,80
5 134,29

11104Г0000 200 -15,56
11104Г0000 800 0,07
1110700000
1 016,00
11107Г0000
1 016,00
11107Г0000 100 866,00

260,44
0,07
20 016,62
20 016,62
18 940,00

11107Г0000 200 150,00
11107Г0000 800
1110800000
968,20

1 076,00
0,62
12 198,20

11108Г0000
968,20
11108Г0000 100 973,20

12 198,20
11 476,20

11108Г0000 200 11108Г0000 800 -5,00
1110900000
1 884,00

722,00
23 300,16

11109Г0000
1 884,00
11109Г0000 100 1 280,00

23 300,16
21 465,50

11109Г0000 200 603,09
11109Г0000 800 0,91
1111000000
608,00

1 833,59
1,07
8 066,80

11110Г0000
608,00
11110Г0000 100 608,00

8 066,80
7 536,00

11110Г0000 200
11110Г0000 800
1111100000
1 266,00
11111Г0000
1 266,00
11111Г0000 100 1 077,00

527,00
3,80
24 118,20
24 118,20
23 093,00

11111Г0000 200 189,00
11111Г0000 800
1111300000
181,00

1 025,00
0,20
4 990,10

11113Г0000
181,00
11113Г0000 100 181,00

4 990,10
4 688,00

11113Г0000 200
11113Г0000 800
1111400000
2 176,40

302,00
0,10
49 913,40

11114Г0000
2 176,40
11114Г0000 100 2 176,40

49 913,40
45 845,40

11114Г0000 200
11114Г0000 800
1111500000
5 186,59

4 028,00
40,00
92 199,45

11115Г0000

5 186,59

92 199,45

11115Г0000 100 4 686,59

43 008,55

11115Г0000 200 472,50
11115Г0000 800 27,50
1111600000
11 447,82

47 619,50
1 571,40
64 871,45

1111682910

17 526,32

17 526,32

1111682910 100 12 256,21

12 256,21

1111682910 200 4 688,85
1111682910 800 581,26
11116Г0000
-7 000,94

4 688,85
581,26
46 422,69

11116Г0000 100 -5 422,54

39 571,96

11116Г0000 200 -1 040,73
11116Г0000 300 51,82
11116Г0000 800 -589,49
11116S2910
922,44

6 608,77
51,82
190,14
922,44

11116S2910 100 922,44

922,44

1111700000

640,00

18 328,54

11117Г0000

640,00

18 328,54

11117Г0000 100 640,00

16 657,90

11117Г0000 200
11117Г0000 800
1111800000
150,00

1 662,00
8,64
13 263,29

11118Г0000

150,00

13 263,29

11118Г0000 200 -125,00
11118Г0000 300 275,00
1111900000
694,00

68,79
13 194,50
6 863,62

11119Г0000
694,00
11119Г0000 100 580,00

6 863,62
5 946,90

11119Г0000 200 114,00
11119Г0000 800
1112100000
231,71
11121Г0000
231,71
11121Г0000 100 231,71

914,10
2,62
2 081,71
2 081,71
2 081,71

1112200000

1 894,33

16,50

11122Г0000
16,50
11122Г0000 800 16,50
1112400000
315,00

1 894,33
1 894,33
8 771,80

11124Г0000

315,00

8 771,80

11124Г0000 100 315,00

8 240,00

11124Г0000 200 -2,22
11124Г0000 800 2,22
1112500000
126,50

527,78
4,02
12 966,00

11125Г0000
126,50
11125Г0000 100 437,76

12 966,00
11 447,96

11125Г0000 200 -311,26
11125Г0000 800
1120000000
55,18
1120100000
11201Г0000
11201Г0000 200
1120200000
145,18

1 517,04
1,00
15 084,09
5 588,00
5 588,00
5 588,00
9 496,09

11202Г0000

145,18

9 496,09

11202Г0000 800 145,18
1120300000
-90,00
11203Г0000
-90,00
11203Г0000 200 -90,00
1130000000
1130100000
-

9 496,09
4 735,00
4 735,00

11301Г0000
11301Г0000 200 -1 434,00
11301Г0000 300 1 434,00
1140000000
100,00
1140100000
100,00
11401Г0000
100,00
11401Г0000 200 100,00
1150000000
450,00
1150100000
450,00

4 735,00
3 301,00
1 434,00
575,00
575,00
575,00
575,00
660,00
660,00

11501Г0000

660,00

450,00

11501Г0000 200 450,00
1200000000
-1 500,00
1210000000
1210100000
12101Г0000
12101Г0000 700
1220000000
-1 500,00
1220100000
-500,00

660,00
188 000,00
188 000,00
188 000,00
188 000,00
188 000,00
-

12201Г0000

-500,00

-

12201Г0000 200 -500,00
1220200000
-500,00

-

12202Г0000
-500,00
12202Г0000 200 -500,00

-

Основное мероприятие “Оказание консультационных услуг по вопросам формирования нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения установленных расходных обязательств, а также по
вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период”
Оказание консультационных услуг по вопросам формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), финансового обеспечения установленных расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию
отношений по государственной и муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по
государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных
в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным специализированным
потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат
за содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов, а также за коммунальные
услуги ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги в связи с
расположенными в многоквартирных домах муниципальными нежилыми помещениями”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных
нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание
и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов, а также за коммунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги в связи с расположенными в многоквартирных домах муниципальными нежилыми помещениями
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным специализированным
потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат
за содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных
нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление
многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на
коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов
и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а
также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению, в
целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных
услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда”
Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого помещения муниципального
жилищного фонда и доставке квитанций”
Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке
квитанций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда”
Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора
платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Создание интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом”
Основное мероприятие “Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета
по управлению имуществом”
Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги”
Основное мероприятие “Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги”
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования”
Основное мероприятие “Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования”
Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа
Иваново, и установка детского игрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного
взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых
систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата
информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационных систем”
Текущее содержание информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом
фонде города Иванова”
Основное мероприятие “Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда”
Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами
учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод”
Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления
горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Замена приборов учёта электроэнергии на объектах наружного освещения в городе
Иванове”
Основное мероприятие “Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших
с установкой приборов учёта электроэнергии”
Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов
учёта электроэнергии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией
и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных
приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией и природным газом или
их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в
помещениях муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Автоматизация системы управления наружным освещением в городе Иванове”
Основное мероприятие “Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного
освещения”
Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры города Иванова”
Основное мероприятие “Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова”
Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в
многоквартирных домах”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией или ее передачу
и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим
в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных жилых
домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией или ее передачу и сети инженернотехнического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженернотехнического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов,
управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных жилых домах в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова”
Основное мероприятие “Информационное обеспечение инвестиционной деятельности”
Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций”
Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове”
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Основное мероприятие “Субсидия 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”
Субсидия 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
Иные бюджетные ассигнования
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Создание и оснащение детского технопарка”
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и оснащение детского технопарка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений,
муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров,
учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных,
опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды”
Специальная подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов”
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов”
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Благоустройство общественных территорий”
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий”
Благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя Контрольно-счётной палаты города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольно-счётной палаты города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и
Избирательной комиссии города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Администрации города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по
денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления города Иванова обязанность
по совершению в пользу взыскателя (взыскателей) определенных действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение актов по делам об административных правонарушениях, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления города Иванова обязанность
по совершению определенных действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации при проведении реорганизационных и ликвидационных мероприятий, а также иные расходы,
связанные с осуществлением ликвидационных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы
избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультурно-оздоровительных занятий (наказы избирателей
депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области (наказы
избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Благоустройство (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Укрепление материально-технической базы спортивных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской
областной Думы)
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской
области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурно-оздоровительных занятий (наказы
избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области
(наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов из бюджета города Иванова на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
областной Думы. Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов
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Наименование показателя
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за
детьми “
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в
длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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рас2019 год
хо- Изменений (с учётом
дов
изменений)
-61 224,96 1 440 097,26
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-2 988,02 653 591,52
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-61 793,00 1 461 618,01
671 244,31
671 244,31
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-

28 779,31

28 779,31
-

642 465,00
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в сфере культуры
и искусства”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей в сфере культуры
и искусства”
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в области спорта”
Основное мероприятие “Дополнительное образование в области физической
культуры и спорта”
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях”
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по организации работы лагерей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительные расходы на осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных
образовательных организаций”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципальных
казенных учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования
Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального
бюджетного учреждения “Методический центр в системе образования”
Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения
“Методический центр в системе образования”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на
выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях,
конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в
том числе проведение таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Вручение призов в денежной форме одаренным детям и
педагогическим работникам”
Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим
работникам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление
поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение научно-методических конференций, Дня
учителя и других мероприятий для педагогов”
Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других
мероприятий для педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших
педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия
педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на
территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов
России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную
работу или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с
юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Реализация проекта “Электронная карта школьника” в
муниципальных образовательных организациях”
Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях”
Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Утилизация устаревшей техники муниципальных
образовательных организаций”
Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Информационное сопровождение муниципальной
программы”
Информационное сопровождение муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в
муниципальных образовательных организациях”
Основное мероприятие “Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования”
Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание в общеобразовательных организациях условий
для внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам”
Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной
деятельности согласно новым образовательным стандартам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение дошкольных образовательных организаций
в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о
требованиях пожарной безопасности”
Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с
меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной
безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности”
Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Приведение организаций дополнительного образования
в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о
требованиях пожарной безопасности”
Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с
меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной
безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание условий для профильного и предпрофильного
обучения в общеобразовательных организациях”
Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Создание современных условий в общеобразовательных
организациях города Иванова для занятий физической культурой”
Создание современных условий в общеобразовательных организациях города
Иванова для занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников”
Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Специальная подпрограмма “Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья”
Основное мероприятие “ Создание в образовательных организациях условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья “
Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей организаций дополнительного образования”
Основное мероприятие “Поддержка мероприятий, организованных Центром
психолого-педагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической
реабилитации и коррекции “Развитие”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка Центра организации труда подростков
“Наше Дело”
Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе
Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский
в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного
учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Дошкольная образовательная организация на 240 мест в
мкр. “Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в
г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в
г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский”
в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала
Хлебникова в г. Иваново”
Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне “Сухово-Дерябихский” г.
Иваново Ивановской области”
Разработка проектной и сметной документации “Общеобразовательная школа
на 700 учащихся в микрорайоне “Сухово-Дерябихский” г. Иваново Ивановской
области”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей муниципальных
дошкольных образовательных организаций”
Основное мероприятие “Создание дополнительных мест в образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования”
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка вариативных форм дошкольного образования”
Поддержка вариативных форм дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в
сфере образования”
Основное мероприятие “Компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования”
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление горячего питания отдельным категориям
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций”
Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “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)”
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка отдельных категорий жителей города
Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных денежных выплат
многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова,
воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей”
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление адресной материальной помощи”
Предоставление адресной материальной помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление единовременного денежного
пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных”
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам,
удостоенным звания “Почётный гражданин города Иванова” и супруге (супругу)
умершего Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему)
в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко”
Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания
“Почётный гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего Почётного
гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного
обслуживания”
Основное мероприятие “Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский транспорт”, осуществляющему пассажирские перевозки
городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными
правовыми актами города Иванова”
Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский
транспорт”, осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным
транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров,
имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами
города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидии на компенсацию части потерь
в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего
пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки
одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа
транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и
доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными
правовыми актами города Иванова”
Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете
экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в
соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате
за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного банного обслуживания”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям, расположенным
на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы
между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну
помывку, установленным органами местного самоуправления”
Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории
города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань,
на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между
экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну
помывку, установленным органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций”
Основное мероприятие “Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций”
Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Организация акций и мероприятий для граждан,
нуждающихся в особом внимании”
Основное мероприятие “Проведение акций и мероприятий для отдельных
категорий граждан, нуждающихся в особом внимании”
Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление новогодних (рождественских) подарков”
Предоставление новогодних (рождественских) подарков
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Специальная подпрограмма “Бесплатное предоставление земельных участков в
собственность отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие “Выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность
гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых
для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх
и более детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Работа с детьми, подростками и молодежью по
месту жительства”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Иванова “Молодежный центр”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова
“Молодежный центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Временное трудоустройство молодёжи”
Временное трудоустройство молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической,
военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности”
Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической,
экологической, лидерской и творческой направленности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и
молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав”
Основное мероприятие “Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав”
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация мероприятий, носящих общегородской
и межмуниципальный характер”
Основное мероприятие “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный
характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных
муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам
муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Поддержка талантливой молодежи”
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных
поощрений для одаренной молодежи “Большие надежды”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной
молодежи “Большие надежды”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных
поощрений за успехи в области реализации молодежной политики”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области
реализации молодежной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры”
Основное мероприятие “Организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры”
Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Библиотечное обслуживание населения”
Основное мероприятие “Библиотечное обслуживание населения”
Библиотечное обслуживание населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Комплектование книжных фондов библиотек”
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
“Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Предоставление выплат и поощрений в сфере
культуры”
Основное мероприятие “Предоставление денежных поощрений за достижения
в области культуры”
Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе
Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация физкультурно-спортивной работы
по месту жительства”
Основное мероприятие “Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства”
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий”
Основное мероприятие “Организация проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий”
Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и
молодёжи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в
сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
“Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Предоставление поощрений в области физической
культуры и спорта”
Основное мероприятие “Предоставление денежного поощрения за достижения в
области физической культуры и спорта”
Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической
культуры и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка организаций физической культуры
и спорта”
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческим организациям
физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории
города Иванова”
Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Повышение доступности занятий физической
культурой и спортом в городе Иванове”
Основное мероприятие “Содержание незаконченного строительством объекта
“Дворец игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области”
Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец игровых видов
спорта в г. Иваново Ивановской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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2018 г.
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выходит еженедельно

Рабочий Край

официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Основное мероприятие “Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области”
Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидия бюджету городского округа Иваново на строительство Дворца игровых
видов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение спортивных сборных команд города
Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение спортивных сборных команд города
Иванова”
Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”
Основное мероприятие “Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)”
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Реализация программ спортивной подготовки
по видам спорта”
Основное мероприятие “Реализация программ спортивной подготовки по
видам спорта”
Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация функционирования автомобильных
дорог общего пользования”
Основное мероприятие “Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования”
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного
фонда города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств
в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного
состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для
работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры”
Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения
расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям
судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной
сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными,
правоохранительными органами и органами прокуратуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Приобретение специализированной техники”
Приобретение специализированной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Наружное освещение”
Основное мероприятие “Наружное освещение”
Наружное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Благоустройство территорий общего пользования”
Благоустройство территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Очистка фасадов зданий, строений, сооружений,
ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного
размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов,
несанкционированных надписей и графических изображений”
Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов
от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений,
листовок, различных информационных материалов, несанкционированных
надписей и графических изображений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Содержание территорий общего пользования
городских кладбищ”
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения”
Организация и содержание мест захоронения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Аналитическая подпрограмма “Отлов и содержание безнадзорных животных”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных на
территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности”
Регулирование численности безнадзорных животных на территории города
Иванова с соблюдением принципов гуманности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных”
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации
проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного
освещения, замена светильников”
Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Формирование современной городской среды”
Основное мероприятие “Благоустройство муниципальных территорий общего
пользования”
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Светофоры города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям для возмещения
расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными
объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению”
Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание,
реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию)
диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории
города Иванова, по концессионному соглашению
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным
учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением,
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими
элементами повышения безопасности дорожного движения”
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и
цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения
безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство автомобильной дороги в мкр. “Видный” в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство автомобильной
дороги в мкр. “Видный” в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Регулирование платы за жилое помещение”
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Основное мероприятие “Проведение экспертизы установления платы за жилищные
услуги (ремонт и содержание)”
Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и
содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за найм)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда”
Основное мероприятие “Переселение граждан в приобретённые жилые
помещения”
Переселение граждан в приобретённые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Осуществление расчётов с собственниками жилых
помещений в аварийных жилых домах путём предоставления возмещения за
жилые помещения”
Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых
домах путём предоставления возмещения за жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а
также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера
убытков, причиняемых изъятием жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными”
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Обеспечение жильём молодых семей”
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Государственная и муниципальная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования”
Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Изготовление технической и проектной документации на
объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду”
Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого
имущества, относящиеся к жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Приведение отдельных конструктивных элементов
многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве
собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки
в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города
Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов”
Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых
домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому
округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной
собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие
с требованиями нормативно-технических документов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Выполнение технических заключений о состоянии
технических конструкций жилых домов и жилых помещений”
Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых
домов и жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация
их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной
поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ”
Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального
ремонта в размере 100% от стоимости работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Приспособление жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Субсидия организациям, осуществляющим деятельность
по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ
по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования,
соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых
помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее
оборудование”
Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене
и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно
доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для
обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Развитие инженерных инфраструктур”
Основное мероприятие “Строительство сетей водопровода и канализации в
частном секторе (1 этап), в т.ч. корректировка ПСД”
Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап), в т.ч.
корректировка ПСД
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Разработка проектной и сметной документации “Рекультивация свалки за домами №122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Рекультивация свалки за домами
№122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Аналитическая подпрограмма “Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений”
Основное мероприятие “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений”
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем”
Основное мероприятие “Устройство на придомовых территориях многоквартирных
домов локальных ливнеприемных систем”
Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных
ливнеприемных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное
планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Подготовка документации по планировке территории
города Иванова (проект планировки с проектом межевания в его составе)”
Подготовка документации по планировке территории города Иванова (проект
планировки с проектом межевания в его составе)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Генеральный план города Иванова”
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Иванова”
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Выполнение комплексных кадастровых работ”
Выполнение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Снос и разбор домов и хозяйственных построек”
Основное мероприятие “Снос аварийных жилых домов, домов, помещения
в которых признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек”
Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны
несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в
отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а
также аварийных хозяйственных построек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Проведение оценки земельных участков с жилыми
домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров,
бесхозными)”
Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в
нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Основное мероприятие “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, а также процентов по кредитам,
полученным в рамках программы стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом
“Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”,
на инвестиционные цели”

0810100000

-

90,00

-

90,00

08101Г0000

-

90,00

-

90,00

0830000000

-

51 331,62

-

51 098,67

0830100000

-

18 212,64

-

16 786,07

-

18 212,64
18 212,64
22 771,38

-

16 786,07
16 786,07
26 457,00

-

22 771,38

-

26 457,00

-

22 771,38
75,60

-

26 457,00
167,20

-

75,60

-

167,20

08101Г0000

08301Г0000
08301Г0000
0830200000

200

400

08302Г0000
08302Г0000
0830300000

400

08303Г0000
08303Г0000

90,00

-

200

90,00

-

75,60

167,20

0830400000

-

10 272,00

-

7 688,40

08304Г0000

-

10 272,00

-

7 688,40

08304Г0000
0840000000
0840100000
08401S0200
08401S0200
0840200000

300

300

08402S3100
08402S3100
0840300000

300

08403Г0000
08403Г0000

-

10 272,00
7 153,00
5 649,69
5 649,69
5 649,69
1 403,31

-

7 688,40
7 294,06
5 762,68
5 762,68
5 762,68
1 431,38

-

1 403,31

-

1 431,38

-

1 403,31
100,00

-

1 431,38
100,00

-

100,00

-

100,00

-

200

-

100,00

100,00

0850000000

-

14 228,74

-

14 228,74

0850100000

-

6 029,64

-

6 029,64

08501Г0000

-

6 029,64

-

6 029,64

08501Г0000

200

0850200000
08502Г0000
08502Г0000

6 029,64
-

200

6 029,64

1 101,60

-

1 101,60

-

1 101,60

1 101,60
1 101,60
1 101,60

0850300000

-

5 897,50

-

5 897,50

08503Г0000

-

5 897,50

-

5 897,50

08503Г0000

200

5 897,50

5 897,50

0850400000

-

1 000,00

-

1 000,00

08504Г0000

-

1 000,00

-

1 000,00

08504Г0000

200

0850500000

1 000,00
-

08505Г0000

200,00

1 000,00
-

200,00

-

200,00

-

200,00

1 280,00
-

200,00
4 980,00
3 700,00

-

200,00
-

-

3 700,00

-

-

1 280,00

3 700,00
1 280,00

-

-

08705Г0000

1 280,00

1 280,00

-

-

08705Г0000
0880000000

400 1 280,00
-

1 280,00
18 682,92

-

12 283,68

0880100000

-

18 682,92

-

12 283,68

08505Г0000
0870000000
0870100000

800

08701Г0000
08701Г0000
0870500000

400

08801R0820

-

18 682,92

-

12 283,68

-

18 682,92
1 058,00

-

12 283,68
1 058,00

0890100000

-

1 058,00

-

1 058,00

08901Г0000

-

1 058,00

-

1 058,00

08801R0820
0890000000

08901Г0000

400

200

1 058,00

1 058,00

0900000000

-

9 465,00

-

7 473,00

0910000000

-

5 732,00

-

3 740,00

0910100000

-

2 096,00

-

-

09101Г0000

-

2 096,00

-

-

09101Г0000

200

0910400000

2 096,00

-

-1 410,00

1 810,00

-

09104Г0000

-1 410,00

1 810,00

-

09104Г0000

200 -1 410,00

1 810,00

0910500000
09105Г0000
09105Г0000

710,00
710,00
200 710,00

710,00
710,00
710,00

-

-

0910600000

700,00

700,00

-

-

09106Г0000
09106Г0000

700,00
200 700,00

700,00
700,00

-

-

-

416,00
416,00
416,00

-

520,00
520,00
520,00

0920000000
0920100000

-

3 733,00
3 688,00

-

3 733,00
3 688,00

09201Г0000

-

3 688,00

-

3 688,00

0910800000
09108Г0000
09108Г0000

09201Г0000

200

200

3 220,00
3 220,00
3 220,00

3 688,00

3 688,00

0920200000

-

45,00

-

45,00

09202Г0000

-

45,00

-

45,00

09202Г0000

200

45,00

45,00

1000000000

-

3 483,00

-

3 483,00

1010000000

-

2 933,00

-

2 933,00

1010100000

-

263,00

-

263,00

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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках
программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом “Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства”, на инвестиционные цели
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, на возмещение 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”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению
оборудования”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению оборудования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в
негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной
выставки малого и среднего предпринимательства в городе Иванове”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства”
Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Организация семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства”
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по
юридическим вопросам”
Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления
города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых
учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова”
Обеспечение деятельности Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Ивановского городского
комитета по управлению имуществом”
Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению
имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета по культуре
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления благоустройства
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города
Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищной
политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного
кредитования Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления капитального
строительства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления образования
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления образования Администрации города
Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления социальной
защиты населения Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации города Иванова

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

10101Г0000

-

263,00

-

263,00

-

263,00
1 250,00

-

263,00
1 250,00

-

1 250,00

-

1 250,00

-270,00

1 250,00
-

-270,00

1 250,00
-

10103Г0000

-270,00

-

-270,00

-

10103Г0000
1010400000

800 -270,00
270,00

1 020,00

-270,00
270,00

1 020,00

10101Г0000
1010200000

800

10102Г0000

10102Г0000
1010300000

800

10104Г0000

270,00

1 020,00

270,00

1 020,00

10104Г0000
1010500000

800 270,00
-

1 020,00
400,00

270,00
-

1 020,00
400,00

-

400,00

-

400,00

10105Г0000

10105Г0000
1020000000

-

400,00
550,00

-

400,00
550,00

1020100000

-

90,00

-

90,00

10201Г0000

-

90,00

-

90,00

-

90,00
235,00

-

90,00
235,00

-

235,00

-

235,00

10201Г0000
1020200000

800

800

10202Г0000
10202Г0000

200

1020300000
10203Г0000
10203Г0000

235,00

235,00

-

135,00

-

135,00

-

135,00

-

135,00

200

135,00

135,00

1020500000

-

50,00

-

50,00

10205Г0000

-

50,00

-

50,00

10205Г0000

200

50,00

50,00

1020600000

-

40,00

-

40,00

10206Г0000

-

40,00

-

40,00

1100000000

-

538 349,48

-

534 083,06

1110000000

-

518 400,57

-

514 134,15

1110200000

-

148 191,00

-

148 181,00

11102Г0000
11102Г0000

100

-

148 191,00
138 698,00

-

148 181,00
138 697,70

11102Г0000

200

9 410,88

11102Г0000
1110300000

800

82,12
42 670,30

-

42 670,30

-

10206Г0000

200

11103Г0000

40,00

-

40,00

9 411,28
72,02
42 670,19
42 670,19

11103Г0000

100

40 046,00

40 046,00

11103Г0000

200

2 621,00

2 621,00

11103Г0000
1110400000

800

3,30
5 105,00

11104Г0000
11104Г0000

100

11104Г0000

200

-

-

-

5 105,00
4 829,00

-

1110700000

-

19 000,48

-

11107Г0000

-

19 000,48

-

276,00

3,19
5 105,00
5 105,00
4 829,00
276,00
19 000,41
19 000,41

11107Г0000

100

18 074,00

18 074,00

11107Г0000

200

926,00

926,01

11107Г0000
1110800000

800

0,48
11 230,00

-

11 230,00

-

11108Г0000

-

11108Г0000

100

11108Г0000

200

11108Г0000
1110900000

800

10 503,00

11109Г0000

-

11 230,00
10 503,00

722,00
-

0,40
11 230,00

722,00

5,00
21 416,10

-

21 416,10

-

5,00
21 416,06
21 416,06

11109Г0000

100

20 185,20

20 185,00

11109Г0000

200

1 230,80

1 231,00

11109Г0000
1111000000

800

0,10
7 458,90

-

7 458,90

-

-

11110Г0000

-

0,06
7 458,90
7 458,90

11110Г0000

100

6 928,00

6 928,00

11110Г0000

200

527,00

527,00

11110Г0000
1111100000

800

3,90
22 852,10

-

22 852,10

-

-

11111Г0000

-

3,90
22 852,10
22 852,10

11111Г0000

100

22 016,00

22 016,00

11111Г0000

200

836,00

836,00

11111Г0000
1111300000

800

-

0,10
4 809,10

-

0,10
4 809,10

-

4 809,10

-

4 809,10

11113Г0000
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11113Г0000

200

302,00

302,00

11113Г0000
1111400000

800

-

0,10
47 737,00

-

0,10
47 737,00

-

47 737,00

-

47 737,00

11114Г0000
11114Г0000

100

43 669,00

43 669,00

11114Г0000

200

4 028,00

4 028,00

11114Г0000
1111500000

800

-

40,00
87 659,26

-

40,00
88 350,26

-

87 659,26

-

88 350,26

11115Г0000
11115Г0000

100

38 321,96

38 321,96

11115Г0000

200

47 809,00

48 588,00

11115Г0000
1111600000

800

-

1 528,30
38 484,23

-

1 440,30
33 531,03

11116Г0000

-

38 484,23

-

33 531,03

11116Г0000

100 -2 690,61

35 793,62

33 531,03

11116Г0000

200 2 690,61

2 690,61

-

1111700000

-

17 689,20

-

17 689,20

11117Г0000

-

17 689,20

-

17 689,20

11117Г0000

100

16 017,90

16 017,90

11117Г0000

200

1 662,00

1 662,00

11117Г0000
1111800000

800

11118Г0000

-

9,30
13 414,75

-

9,30
13 414,75

-

13 414,75

-

13 414,75

11118Г0000

200

198,25

198,25

11118Г0000
1111900000

300

-

13 216,50
6 173,62

-

13 216,50
6 179,62

-

6 173,62

-

6 179,62

11119Г0000
11119Г0000

100

5 366,90

5 366,90

11119Г0000

200

804,10

810,10

11119Г0000
1112100000
11121Г0000
11121Г0000

800

-

2,62
1 850,00
1 850,00
1 850,00

-

2,62
1 850,00
1 850,00
1 850,00

1112200000

-

1 363,23

-

1 363,23

11122Г0000

-

1 363,23

-

1 363,23

-

1 363,23
8 456,80

-

1 363,23
8 456,80

-

8 456,80

-

8 456,80

11122Г0000
1112400000

100

800

11124Г0000
11124Г0000

100

7 925,00

7 925,00

11124Г0000

200

530,00

530,00

11124Г0000
1112500000

800

-

1,80
12 839,50

-

1,80
12 839,50

-

12 839,50

-

12 839,50

11125Г0000
11125Г0000

100

11 010,20

11 010,20

11125Г0000

200

1 828,30

1 828,30

11125Г0000
1120000000
1120100000
11201Г0000
11201Г0000

800

200

1120200000

-

11202Г0000

11202Г0000
1120300000
11203Г0000
11203Г0000

-

-

800
200

-

1,00
14 528,91
5 088,00

-

5 088,00
5 088,00

-

9 350,91

-

9 350,91

-

9 350,91
90,00
90,00
90,00

-

1,00
14 528,91
5 088,00
5 088,00
5 088,00
9 350,91

9 350,91

9 350,91
90,00
90,00
90,00

1130000000
1130100000

-

4 735,00
4 735,00

-

4 735,00
4 735,00

11301Г0000

-

4 735,00

-

4 735,00

11301Г0000
1140000000
1140100000
11401Г0000
11401Г0000

200

200

4 735,00
-

4 735,00

475,00
475,00
475,00
475,00

-

475,00
475,00
475,00
475,00

1150000000

-

210,00

-

210,00

1150100000

-

210,00

-

210,00

11501Г0000

11501Г0000

-

200

210,00

-

210,00

210,00

210,00

1200000000

-

217 500,00

-

248 000,00

1210000000
1210100000
12101Г0000
12101Г0000
1220000000

-

-

-

216 000,00
216 000,00
216 000,00
216 000,00
1 500,00

-

246 500,00
246 500,00
246 500,00
246 500,00
1 500,00

1220100000

-

500,00

-

500,00

12201Г0000

-

500,00

-

500,00

12201Г0000

700

200

500,00

500,00

1220200000

-

500,00

-

500,00

12202Г0000

-

500,00

-

500,00

12202Г0000

200

1220400000

12204Г0000

12204Г0000

500,00
-

-

200

500,00

500,00

500,00
-

-

500,00

500,00

500,00

500,00

1300000000

-

51 125,49

-

51 315,67

1310000000

-

6 843,79

-

6 843,79

Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций по оценке
недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и
муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново,
соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле
муниципальных нежилых помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным
специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим
поставку ресурсов на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат
по содержанию общего имущества многоквартирных домов и предоставлению
коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным
кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а
также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов
на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию
общего имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных
услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново,
соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле
муниципальных жилых помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций наймодателя
муниципального жилищного фонда”
Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём
жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций”
Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого помещения
муниципального жилищного фонда и доставке квитанций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию
программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем
жилого помещения муниципального жилищного фонда”
Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса
для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Создание интегрированной автоматизированной
информационной системы Ивановского городского комитета по управлению
имуществом”
Основное мероприятие “Доработка и совершенствование информационной
системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Приобретение программного обеспечения, технических
средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы
Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих
для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Оформление права муниципальной собственности
на автомобильные дороги”
Основное мероприятие “Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги”
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования”
Основное мероприятие “Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и
установка детского игрового оборудования”
Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося
муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка детского
игрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного
и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочноправовых систем и оплата информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационных систем”
Текущее содержание информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова”
Основное мероприятие “Замена индивидуальных приборов учета электрической
энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда”
Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной
воды, а также установка заглушек на водопровод”
Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также установка
заглушек на водопровод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Замена приборов учёта электроэнергии на объектах
наружного освещения в городе Иванове”
Основное мероприятие “Монтаж новых пунктов включения объектов уличного
освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии”
Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в
помещениях муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют
снабжение водой, электрической энергией и природным газом или их передачу
и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования
объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов
учета в помещениях муниципального жилищного фонда”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической
энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического
обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим
в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение
затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях
муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Автоматизация системы управления наружным
освещением в городе Иванове”
Основное мероприятие “Установка автоматизированных систем управления в
пунктах включения объектов наружного освещения”
Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов
наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова”
Основное мероприятие “Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова”
Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности
города Иванова”
Основное мероприятие “Информационное обеспечение инвестиционной
деятельности”
Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Улучшение инвестиционного климата и привлечение
инвестиций”
Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Специальная подпрограмма “Создание условий для развития инновационной
деятельности в городе Иванове”
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Приложение № 6
к решению Ивановской городской
Думы от 22.12.2017 № 485
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 28.11.2018 № 637)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова на 2018 год
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Основное мероприятие “Субсидия 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”
Субсидия 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
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Поддержка управляющих компаний и резидентов
индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории
города Иванова”
Основное мероприятие “Субсидирование части затрат управляющих компаний
индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на создание
инженерной, транспортной инфраструктуры индустриального парка (технопарка), в
том числе на проведение проектных и изыскательских работ”
Субсидирование части затрат управляющих компаний индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков) на создание инженерной, транспортной
инфраструктуры индустриального парка (технопарка), в том числе на проведение
проектных и изыскательских работ
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидии резидентам индустриальных парков
(промышленных парков, технопарков) на возмещение части затрат по уплате первоначального взноса при заключении лизингового и/или кредитного договора на
приобретение оборудования для осуществления производственной деятельности”
Субсидии резидентам индустриальных парков (промышленных парков,
технопарков) на возмещение части затрат по уплате первоначального взноса при
заключении лизингового и/или кредитного договора на приобретение оборудования для осуществления производственной деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Создание и оснащение детского технопарка”
Создание и оснащение детского технопарка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных
площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений,
муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учрежденийлабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды”
Специальная подпрограмма “Благоустройство общественных территорий”
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий”
Благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города
Иванова
Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя Контрольносчётной палаты города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольно-счётной палаты
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Прочие непрограммные расходы
Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и
Избирательной комиссии города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт
средств казны муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Администрации города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных
казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Условно утверждённые расходы
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Всего расходов

Наименование показателя
Комитет по культуре Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Основное мероприятие “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
Дополнительное образование детей
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”

Вид расходов

4 507,00

Целевая статья

4 507,00

Подраздел

100

КВСР

11113Г0000

Раздел

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Управление делами Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
“Управление делами Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого
учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Иванове”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Иванове”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому
контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения
по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за
ремонтом объектов муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной
комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе”
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности
на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы
города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на
постоянной (штатной) основе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального
казенного учреждения по управлению жилищным фондом”
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по
управлению жилищным фондом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Главы города Иванова”
Обеспечение деятельности Главы города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Членские взносы в общероссийские и региональные
объединения муниципальных образований”
Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных
образований
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры
и спорта Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого
учреждения “Управление муниципальными закупками”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Управление
муниципальными закупками”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “Информирование жителей об актуальных событиях в
городе Иванове”
Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение публичных слушаний”
Проведение публичных слушаний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Территориальное общественное самоуправление”
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова”
Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного
самоуправления города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Пропаганда социальных ценностей”
Основное мероприятие “Пропаганда социальных ценностей”
Пропаганда социальных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Аналитическая подпрограмма “Программа развития муниципальной службы
города Иванова”
Основное мероприятие “Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова”
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и
Избирательной комиссии города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Управление муниципальным долгом”
Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга”
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными
финансами”
Основное мероприятие “Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического планирования”
Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными
финансами и сфере стратегического планирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Внедрение отдельных элементов системы “Электронного
бюджета” в процесс составления и исполнения бюджета города”
Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в процесс
составления и исполнения бюджета города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Оказание консультационных услуг по вопросам
формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), финансового обеспечения установленных расходных обязательств, а
также по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период”
Оказание консультационных услуг по вопросам формирования нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения
установленных расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим при
составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным
имуществом”

Сумма, тыс. рублей
Изменений

2018 год
(с учётом
изменений)
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7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит еженедельно

Рабочий Край

официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в сфере культуры и
искусства”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей
в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры”
Основное мероприятие “Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
культуры”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в
Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Библиотечное обслуживание населения”
Основное мероприятие “Библиотечное обслуживание населения”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Библиотечное обслуживание населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в
Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Комплектование книжных фондов библиотек”
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры”
Основное мероприятие “Предоставление денежных поощрений за достижения в области
культуры”
Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации
города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
управление образования Администрации города Иванова
Образование
Дошкольное образование
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной
Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми “
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и
общего образования в частных образовательных организациях”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях”
Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых
детей, в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах
и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе
проведение таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу
или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Создание условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе
дошкольного образования”
Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Приведение дошкольных образовательных организаций в
соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности”
Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций”
Основное мероприятие “Создание дополнительных мест в образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования”
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка вариативных форм дошкольного образования”
Поддержка вариативных форм дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной
Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Общее образование”
Основное мероприятие “Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
детей”
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и
общего образования в частных образовательных организациях”
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и
общего образования в частных общеобразовательных организациях”
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых
детей, в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах
и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе
проведение таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Вручение призов в денежной форме одаренным детям и
педагогическим работникам”
Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других
регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в
мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу
или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных
организациях”
Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных
организаций”
Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Создание в общеобразовательных организациях условий для
внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам”
Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности
согласно новым образовательным стандартам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Приведение общеобразовательных организаций в соответствие
с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной
безопасности”
Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Создание условий для профильного и предпрофильного обучения
в общеобразовательных организациях”
Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Создание современных условий в общеобразовательных
организациях города Иванова для занятий физической культурой”
Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для
занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в
общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников”
Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных
организациях паспортов здоровья школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Обеспечение возможностей для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья”
Основное мероприятие “Создание в образовательных организациях условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья”
Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования”
Основное мероприятие “Организация питания в муниципальных общеобразовательных
организациях обучающихся 1 - 4 классов”
Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся
1 - 4 классов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной
Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми “
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование детей”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых
детей, в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах
и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе
проведение таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и
других мероприятий для педагогов”
Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий
для педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других
регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в
мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу
или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных организациях”
Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Приведение организаций дополнительного образования в
соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности”
Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Капитальный ремонт объектов дополнительного образования
детей”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный
ремонт объектов дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей организаций дополнительного
образования”
Основное мероприятие “Поддержка мероприятий, организованных Центром психологопедагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Создание и оснащение детского технопарка”
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание и оснащение детского технопарка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях”
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по организации работы лагерей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительные расходы на осуществление переданных государственных полномочий по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации
города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного
учреждения “Методический центр в системе образования”
Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения “Методический центр в системе образования”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Вручение призов в денежной форме одаренным детям и
педагогическим работникам”
Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и
других мероприятий для педагогов”
Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий
для педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других
регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в
мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново”
Субсидия на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях городского округа Иваново
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Информационное сопровождение муниципальной программы”
Информационное сопровождение муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Психолого-медико-педагогическая помощь”
Основное мероприятие “Психолого-медико-педагогическое обследование детей”
Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования”
Основное мероприятие “Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования”
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “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)”
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования”
Основное мероприятие “Предоставление горячего питания отдельным категориям
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций”
Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными
финансами”
Основное мероприятие “Совершенствование нормативной базы в сфере управления
муниципальными финансами и сфере стратегического планирования”
Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и
сфере стратегического планирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств
казны муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными
финансами”
Основное мероприятие “Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета”
в процесс составления и исполнения бюджета города”
Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в процесс составления
и исполнения бюджета города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оказание консультационных услуг по вопросам формирования
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового
обеспечения установленных расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим
при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период”
Оказание консультационных услуг по вопросам формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения установленных
расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим при составлении бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
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Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по
управлению имуществом”
Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной
собственности”
Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Создание интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Основное мероприятие “Доработка и совершенствование информационной системы
Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение программного обеспечения, технических средств
и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского
городского комитета по управлению имуществом”
Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для
обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги”
Основное мероприятие “Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги”
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Специальная подпрограмма “Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие “Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,
формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам,
имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для
последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более
детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Установление границ земельных участков городских лесов”
Установление границ земельных участков городских лесов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле
муниципальных нежилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых
помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости,
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат
за содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги,
работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов, а также
за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку
ресурсов на коммунальные услуги в связи с расположенными в многоквартирных домах
муниципальными нежилыми помещениями”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных
нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных
домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества многоквартирных домов, а также за коммунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги в связи с
расположенными в многоквартирных домах муниципальными нежилыми помещениями
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости,
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат за
содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по
управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества многоквартирных домов”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных
нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных
домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова
Образование
Дополнительное образование детей
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной
Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в области спорта”
Основное мероприятие “Дополнительное образование в области физической культуры
и спорта”
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове”
Основное мероприятие “Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военнотехнической, экологической, лидерской и творческой направленности”
Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Поддержка талантливой молодежи”
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для
одаренной молодежи “Большие надежды”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи
“Большие надежды”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за
успехи в области реализации молодежной политики”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области
реализации молодежной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
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Физическая культура
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Укрепление материально-технической базы спортивных организаций (наказы избирателей
депутатам Ивановской областной Думы)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Реализация программ спортивной подготовки по видам
спорта”
Основное мероприятие “Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта”
Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультурно-оздоровительных
занятий (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурно-оздоровительных занятий (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства”
Основное мероприятие “Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства”
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий”
Основное мероприятие “Организация проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий”
Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО)”
Основное мероприятие “Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО)”
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Предоставление поощрений в области физической
культуры и спорта”
Основное мероприятие “Предоставление денежного поощрения за достижения в области
физической культуры и спорта”
Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры
и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка организаций физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческим организациям физической
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова”
Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческому партнерству “Спортивный
клуб “Энергия”
Оказание содействия некоммерческому партнерству “Спортивный клуб “Энергия”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие футбола в городе Иванове”
Основное мероприятие “Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству
“Областной футбольный клуб “Текстильщик”
Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству “Областной футбольный
клуб “Текстильщик”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Администрация города Иванова
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Главы города Иванова”
Обеспечение деятельности Главы города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав”
Основное мероприятие “Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав”
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд Администрации города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Внесение изменений в Генеральный план города Иванова”
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города Иванова”
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7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит еженедельно

Рабочий Край

официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с необходимостью предоставления гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении реорганизационных
и ликвидационных мероприятий, а также иные расходы, связанные с осуществлением
ликвидационных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Основное мероприятие “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Безопасный город”
Специальная подпрограмма “Повышение уровня защищённости населения города Иванова
от преступных проявлений”
Основное мероприятие “Оплата услуг по содержанию АПК “Безопасный город”
Оплата услуг по содержанию АПК “Безопасный город”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Создание необходимых условий для деятельности сотрудников
органов внутренних дел”
Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Модернизация и развитие сегмента системы АПК “Безопасный
город” (система видеонаблюдения)”
Модернизация и развитие сегмента системы АПК “Безопасный город” (система
видеонаблюдения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка”
Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Наполнение баз данных информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Генеральный план города Иванова”
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города Иванова”
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Закупка аппаратных средств для увеличения производительности
серверного сетевого оборудования ИСОГД”
Закупка аппаратных средств для увеличения производительности серверного сетевого
оборудования ИСОГД”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера управления информационных ресурсов до локальной сети управления архитектуры и градостроительства”
Монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера управления информационных ресурсов
до локальной сети управления архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Закупка сенсорного интерактивного киоска”
Закупка сенсорного интерактивного киоска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Управление делами Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Управление
делами Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Иванове”
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие “Членские взносы в общероссийские и региональные объединения
муниципальных образований”
Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных
образований
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
“Управление муниципальными закупками”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Управление
муниципальными закупками”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “Информирование жителей об актуальных событиях в городе
Иванове”
Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение публичных слушаний”
Проведение публичных слушаний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Территориальное общественное самоуправление”
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по деятельности территориального
общественного самоуправления города Иванова”
Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Пропаганда социальных ценностей”
Основное мероприятие “Пропаганда социальных ценностей”
Пропаганда социальных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационных систем”
Текущее содержание информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова”
Основное мероприятие “Информационное обеспечение инвестиционной деятельности”
Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного обслуживания”

303
303
303
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01
01
01
01

12
12
13
13
13
13
13
13

09106Г0000
09106Г0000
00000Н0000
00200Н0000
00200Н0020
00200Н0020
00200Н0120

1 718,33
200 1 718,33
7 985,52
-1 885,53
-1 885,53
-550,00
800 -550,00
-1 413,09

1 718,33
1 718,33
197 265,74
1 864,47
1 864,47
200,00
200,00
1 586,91

303 01 13 00200Н0120
303 01 13 00200Н0170

800 -1 413,09
77,56

1 586,91
77,56

303 01 13 00200Н0170
303 01 13 0300000000

200 77,56
-950,96

77,56
1 521,04

303 01 13 0340000000

-950,96

1 521,04

303 01 13 0340100000

-950,96

1 521,04

-950,96
200 -950,96
300
50,00
50,00

1 521,04
921,04
600,00
3 550,00
3 550,00

50,00

2 100,00
2 100,00
2 100,00
50,00

303 01 13 07402Г0000
303 01 13 07402Г0000
303 01 13 0740500000

50,00
200 50,00
-50,00

50,00
50,00
1 350,00

303 01 13 07405Г0000

-50,00

1 350,00

200 -50,00
50,00
50,00
100 50,00

1 350,00
50,00
50,00
50,00

303
303
303
303
303

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

03401Г0000
03401Г0000
03401Г0000
0700000000
0740000000

303
303
303
303

01
01
01
01

13
13
13
13

0740100000
07401Г0000
07401Г0000
0740200000

303
303
303
303

01
01
01
01

13
13
13
13

07405Г0000
0740700000
07407Г0000
07407Г0000

200

303 01 13 0900000000
303 01 13 0910000000

-5 720,40
-5 720,40

3 220,00
3 220,00

303 01 13 0910200000

415,00

415,00

303 01 13 09102Г0000

415,00

303 01 13 09102Г0000
303 01 13 0910400000

415,00

200 415,00
-1 410,00

415,00
1 810,00

303 01 13 09104Г0000

-1 410,00

1 810,00

09104Г0000
0910500000
09105Г0000
09105Г0000
0910600000

200 -1 410,00
-2 500,00
-2 500,00
200 -2 500,00
-3 220,40

1 810,00
-

303 01 13 09106Г0000
303 01 13 09106Г0000
303 01 13 0910900000

-3 220,40
200 -3 220,40
720,00

720,00

303
303
303
303
303

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

303 01 13 09109Г0000

720,00

720,00

303 01 13 09109Г0000
303 01 13 0911000000

200 720,00
85,00

720,00
85,00

303 01 13 09110Г0000
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

85,00

85,00

09110Г0000
0911100000
09111Г0000
09111Г0000
1100000000

200 85,00
190,00
190,00
200 190,00
16 787,41

85,00
190,00
190,00
190,00
182 829,23

303 01 13 1110000000

16 777,41

171 931,23

303 01 13 1111500000

5 186,59

92 199,45

303 01 13 11115Г0000

5 186,59

92 199,45

303 01 13 11115Г0000

100 4 686,59

43 008,55

303 01 13 11115Г0000
303 01 13 11115Г0000
303 01 13 1111600000

200 472,50
800 27,50
11 447,82

47 619,50
1 571,40
64 871,45

303 01 13 1111682910

17 526,32

17 526,32

303 01 13 1111682910

100 12 256,21

12 256,21

303 01 13 1111682910
303 01 13 1111682910
303 01 13 11116Г0000

200 4 688,85
800 581,26
-7 000,94

4 688,85
581,26
46 422,69

303 01 13 11116Г0000

100 -5 422,54

39 571,96

303
303
303
303

200 -1 040,73
300 51,82
800 -589,49
922,44

6 608,77
51,82
190,14
922,44

100 922,44

922,44

01
01
01
01

13
13
13
13

11116Г0000
11116Г0000
11116Г0000
11116S2910

303 01 13 11116S2910
303 01 13 1112200000
303 01 13 11122Г0000
303 01 13 11122Г0000
303 01 13 1112500000

16,50

1 894,33

16,50

1 894,33

800 16,50
126,50

1 894,33
12 966,00

303 01 13 11125Г0000

126,50

12 966,00

303 01 13 11125Г0000

100 437,76

11 447,96

303
303
303
303

200 -311,26
800
-90,00
-

1 517,04
1,00
5 588,00
5 588,00

303
303
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11125Г0000
11125Г0000
1120000000
1120100000
11201Г0000
11201Г0000
1120300000
11203Г0000
11203Г0000
1130000000
1130100000

303 01 13 11301Г0000
303
303
303
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13

11301Г0000
11301Г0000
1140000000
1140100000
11401Г0000
11401Г0000
1400000000
1410000000

303 01 13 1410300000
303 01 13 14103Г0000
303
303
303
303
303

4 735,00

200 -1 434,00
300 1 434,00
100,00
100,00
100,00
200 100,00
-

3 301,00
1 434,00
575,00
575,00
575,00
575,00
4 281,00
4 281,00

-88,00

847,00

-88,00

847,00

303 01 13 1610000000

-295,00

13 1610100000
13 16101Г0000
13 16101Г0000

5 588,00
5 588,00
4 735,00
4 735,00

-

200 -88,00
88,00
88,00
200 88,00
-295,00

01
01
01
03
03

13
13
13
13
13

-90,00
-90,00
200 -90,00
-

14103Г0000
1410400000
14104Г0000
14104Г0000
1600000000

303
303
303
303
303

01
01
01
01
01

200

847,00
3 434,00
3 434,00
3 434,00
-

-295,00
-295,00
200 -295,00
1 763,90
1 763,90

32 224,41
32 224,41

1 763,90
1 763,90
1 763,90

32 224,41
32 224,41
32 224,41

303 03 09 07101Г0000

1 763,90

32 224,41

303 03 09 07101Г0000

100 2 349,04

25 680,99

303
303
303
303
303
303

200 -630,14
800 45,00
46 982,41
55 020,11
55 020,11
55 020,11

6 427,51
115,91
139 858,21
129 892,56
129 892,56
129 892,56

09

303 03 09 0700000000
303 03 09 0710000000
303 03 09 0710100000

03
03
04
04
04
04

09 07101Г0000
09 07101Г0000
08
08 0200000000
08 0230000000

Основное мероприятие “Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования,
образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в
расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в
соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за
проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова”
Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между
расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически
обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими
заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования”
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Специальная подпрограмма “Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие “Выполнение работ по разработке проекта планировки территории
для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более
детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение инженерных изысканий”
Выполнение инженерных изысканий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Основное мероприятие “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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемой акционерным обществом “Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства”, на инвестиционные цели”
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,
а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой
акционерным обществом “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства”, на инвестиционные цели
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение 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”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению оборудования”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по приобретению оборудования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и
семейных детских садах
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организационная, консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого
и среднего предпринимательства в городе Иванове”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в городе Иванове
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства”
Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам”
Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова”
Основное мероприятие “Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций”
Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание условий для развития инновационной деятельности
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Субсидия 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”
Субсидия 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
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений
и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения
объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных
надписей и графических изображений”
Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от
самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок,
различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических
изображений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Программа развития муниципальной службы города
Иванова”
Основное мероприятие “Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной
комиссии города Иванова”
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Молодежная политика
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Работа с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
города Иванова “Молодежный центр”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова
“Молодежный центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове”
Основное мероприятие “Временное трудоустройство молодёжи”
Временное трудоустройство молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Управление муниципальным долгом”
Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга”
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Избирательная комиссия города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ивановская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной
службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на
постоянной (штатной) основе”
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на
постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова,
должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной)
основе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным
семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и
более несовершеннолетних детей”
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних
детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление адресной материальной помощи”
Предоставление адресной материальной помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление единовременного денежного пособия членам
семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных”
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам,
удостоенным звания “Почётный гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего
Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак
и проживающей (проживающему) одиноко”
Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания “Почётный
гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего Почётного гражданина
города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей
(проживающему) одиноко
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оказание единовременной материальной помощи гражданам
(членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного
стихийного бедствия, или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на
территории города Иванова”
Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия, или иного
чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного обслуживания”
Основное мероприятие “Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский
пассажирский транспорт”, осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих
право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова”

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский
транспорт”, осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом
общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу,
установленную муниципальными правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании”
Основное мероприятие “Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий
граждан, нуждающихся в особом внимании”
Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в
особом внимании
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление новогодних (рождественских) подарков”
Предоставление новогодних (рождественских) подарков
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на
диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии
здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные
на территории Ивановской области, и обратно”
Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в
учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории
Ивановской области, и обратно
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций”
Основное мероприятие “Субсидирование социально ориентированных некоммерческих
организаций”
Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления социальной защиты
населения Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города
Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда”
Основное мероприятие “Переселение граждан в приобретённые жилые помещения”
Переселение граждан в приобретённые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в
аварийных жилых домах путём предоставления возмещения за жилые помещения”
Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах
путём предоставления возмещения за жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
(жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка
размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений),
изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков,
причиняемых изъятием жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными”
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Оплата стоимости работ по изготовлению информационных
табличек”
Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами”
Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов,
предусмотренных муниципальными контрактами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Изготовление технической и проектной документации на объекты
недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду”
Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества,
относящиеся к жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду
в результате противоправных действий юридических и физических лиц”
Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных действий юридических и физических лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищной политики и
ипотечного кредитования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Обеспечение жильём молодых семей”
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений”
Основное мероприятие “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений”
Экспертиза предоставленных поставщиками результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление благоустройства Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение актов по делам об административных правонарушениях,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным
обязательствам муниципальных казённых учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления
города Иванова обязанность по совершению определенных действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Отлов и содержание безнадзорных животных”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных на
территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности”
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Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с
соблюдением принципов гуманности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных”
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения
на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования”
Основное мероприятие “Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях
снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям
судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г.
Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры”
Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов
бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о
возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата
метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами
и органами прокуратуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение специализированной техники”
Приобретение специализированной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Светофоры города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям для возмещения
расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование
(эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами
и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории
города Иванова, по концессионному соглашению”
Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание,
реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию)
диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически
связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по
концессионному соглашению
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, техническое перевооружение
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к
дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками
с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения
и другими элементами повышения безопасности дорожного движения”
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением
и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе
с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного банного обслуживания”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям, расположенным на
территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на
возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным
органами местного самоуправления”
Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова,
оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным
тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов из бюджета города Иванова на выполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы. Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Наружное освещение”
Основное мероприятие “Наружное освещение”
Наружное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Благоустройство территорий общего пользования”
Благоустройство территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ”
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения”
Организация и содержание мест захоронения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт и ремонт объектов уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения,
замена светильников”
Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на устройство
недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования”
Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего
пользования”
Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Формирование современной городской среды”
Основное мероприятие “Благоустройство муниципальных территорий общего пользования”
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Замена приборов учёта электроэнергии на объектах
наружного освещения в городе Иванове”
Основное мероприятие “Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения
взамен технически устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии”
Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически
устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Автоматизация системы управления наружным освещением
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Установка автоматизированных систем управления в пунктах
включения объектов наружного освещения”
Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов
наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления благоустройства
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

803 04 05 06501Г0000

340,00

1 220,00

803 04 05 06501Г0000
803 04 05 0650200000

200 340,00
-

1 220,00
742,50

Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от
полигона ТБО ООО “Чистое поле” до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап)”

803 04 05 0650280370

803
803
803
803
803
803
803
803

186 016,69
-530,85
-530,85
-530,85
200 -530,85
186 575,35
186 575,35

742,50
616 624,47
1 184,15
1 184,15
1 184,15
1 184,15
581 830,81
581 830,81

803 04 09 0610100000

187 676,26

550 142,20

803 04 09 0610180510

20 346,67

20 346,67

04
04
04
04

05
09
09
09
09
09
09
09

09
09
09
09

0650280370

0610180510
06101Г0000
06101Г0000
06101Д0000

200

742,50

00000Н0000
00200Н0000
00200Н0100
00200Н0100
0600000000
0610000000

803
803
803
803

04
04
04
04
04
04
04
04

-

200 20 346,67
172 841,00
200 172 841,00
-6 582,29

20 346,67
518 904,94
518 904,94
9 819,71

803 04 09 06101Д0000
803 04 09 06101S0510

200 -6 582,29
1 070,88

9 819,71
1 070,88

803 04 09 06101S0510
803 04 09 0610200000

200 1 070,88
300,00

1 070,88
413,00

803 04 09 06102Г0000

803
803
803
803
803
803
803

04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09

06102Г0000
0610300000
06103Г0000
06103Г0000
0700000000
0730000000
0730100000

300,00

200 300,00
-1 400,91
-1 400,91
200 -1 400,91
-27,81
-

413,00
31 275,61
31 275,61
31 275,61
33 609,51
33 124,51
33 124,51

-

33 124,51

-27,81
-27,81

33 124,51
485,00
485,00

803 04 09 07301Г0000

803 04 09 07301Г0000
803 04 09 0750000000
803 04 09 0750400000

800

803 04 09 07504Г0000

803
803
803
803
803
803

04
05
05
05
05
05

09 07504Г0000
02
02 0200000000
02 0240000000
02 0240100000

413,00

-27,81

200 -27,81
40 045,74
-

803 05 02 02401Г0000

485,00

485,00
297 562,29
10 597,64
10 597,64
10 597,64
10 597,64

-

10 597,64

803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

02401Г0000
00000Н0000
00200Н0000
00200Н0100
00200Н0100
00200Н0140
00200Н0140
0020082000
0020082000
00200S2000

39 029,74
1 691,00
1 691,00
911,52
200 911,52
1 500,00
200 1 500,00
-745,00
200 -745,00
24,48

10 597,64
266 948,03
3 901,00
3 901,00
1 911,52
1 911,52
1 500,00
1 500,00
465,00
465,00
24,48

803
803
803
803
803
803
803
803
803
803
803

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

00200S2000
0600000000
0620000000
0620100000
06201Г0000
06201Г0000
0630000000
0630100000
06301Г0000
06301Г0000
0640000000

200 24,48
37 393,45
11 000,00
11 000,00
11 000,00
200 11 000,00
17 106,30
17 106,30
17 106,30
200 17 106,30
-

24,48
261 495,96
140 528,18
140 528,18
140 528,18
140 528,18
80 126,57
80 126,57
80 126,57
80 126,57
15 454,77

-

15 454,77
15 454,77
15 454,77

803 05 03 0640100000
803 05 03 06401Г0000
803 05 03 06401Г0000

800

600

803 05 03 0660000000

2 629,40

17 219,60

803 05 03 0660100000

78,65

78,65

78,65

78,65

803 05 03 06601Г0000
803 05 03 06601Г0000
803 05 03 0660200000

200 78,65
-745,80

78,65
13 844,40

803 05 03 06602Г0000
803 05 03 06602Г0000
803 05 03 0660300000

-745,80
200 -745,80
276,14

13 844,40
13 844,40
276,14

803 05 03 06603Г0000

276,14

276,14

803 05 03 06603Г0000
803 05 03 0660400000

200 276,14
3 020,41

276,14
3 020,41

803
803
803
803
803
803
803

3 020,41
200 3 020,41
6 657,75
6 657,75
6 657,75
200 6 657,75
-54,71

3 020,41
3 020,41
8 166,84
8 166,84
8 166,84
8 166,84
1 551,07

05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03

06604Г0000
06604Г0000
0690000000
0690200000
06902S5550
06902S5550
1500000000

803 05 03 1520000000

116,18

353,68

803 05 03 1520100000

116,18

353,68

803 05 03 15201Г0000

116,18

353,68

803 05 03 15201Г0000
803 05 03 1540000000

200 116,18
-170,89

353,68
1 197,39

803 05 03 1540100000

-170,89

1 197,39

-170,89

1 197,39

803 05 03 15401Г0000
803
803
803
803

05
05
05
05

03 15401Г0000
05
05 1100000000
05 1110000000

200 -170,89
1 016,00
1 016,00
1 016,00

1 197,39
20 016,62
20 016,62
20 016,62

803 05 05 1110700000

1 016,00

20 016,62

803 05 05 11107Г0000
803 05 05 11107Г0000

1 016,00
100 866,00

20 016,62
18 940,00

803
803
841
841
841

200 150,00
800
572 663,26
292 966,63
292 966,63

1 076,00
0,62
715 941,12
384 446,11
384 446,11

841 04 09 0600000000
841 04 09 0610000000

133 660,20
133 660,20

133 660,20
133 660,20

841 04 09 0610500000

133 660,20

133 660,20

05 05 11107Г0000
05 05 11107Г0000
04
04 09

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства муниципального дорожного фонда города Иванова на капитальный ремонт улицы
Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО “Чистое поле” до улицы Суздальской
в городе Иванове (1 этап)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный город”
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново (корректировка)”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул.
Фрунзе г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул.
Фрунзе г. Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на
отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова”
Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф.
Энгельса до нового направления ул. Бубнова
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф.
Энгельса до нового направления ул. Бубнова
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации “Строительство
моста через р. Уводь по ул. Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул.
Рыбинской в г. Иваново”
Разработка проектно-сметной документации “Строительство моста через р. Уводь по ул.
Набережной и автодороги на участке от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка проектно-сметной документации “Строительство
автодороги м. Минеево-пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново”
Корректировка проектно-сметной документации “Строительство автодороги м. Минеевопос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция
дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней”
Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной
на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция
дороги от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда”
Разработка проектной и сметной документации “Реконструкция дороги от направления ул.
М. Жаворонкова до Сосневского проезда”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Арендная плата за пользование земельными участками в целях
строительства объектов дорожного хозяйства (включая пени)”
Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства объектов
дорожного хозяйства (включая пени)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Развитие инженерных инфраструктур”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на строительство
сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап)”
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и
канализации в частном секторе (1 этап)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации по объекту
“Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района
Ивановской области”
Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Полигон твердых бытовых
отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов
жилищно-коммунального хозяйства в казну города Иванова “
Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального
хозяйства в казну города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Специальная подпрограмма “Обустройство городских кладбищ”
Основное мероприятие “Расширение городского муниципального кладбища в районе с.
Богородское Ивановского района”
Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского
района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Специальная подпрограмма “Строительство объектов уличного освещения”
Основное мероприятие “Строительство объектов уличного освещения”
Строительство объектов уличного освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного
освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов
уличного освещения в казну города Иванова “
Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в
казну города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды”
Специальная подпрограмма “Благоустройство общественных территорий”
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий”
Благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за
ремонтом объектов муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по проектнодокументационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов
муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство
дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного учреждения
на 240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр.
“Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г.
Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г.
Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново”
Корректировка сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на 280
мест по ул. Шувандиной в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации “Дошкольная
образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново
(корректировка)”
Корректировка проектной и сметной документации “Дошкольная образовательная
организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе Иванове”
Основное мероприятие “Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова
в г. Иваново”
Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

841 04 09 0610580510

126 977,19

126 977,19

841 04 09 0610580510
841 04 09 06105S0510

200 126 977,19
6 683,01

126 977,19
6 683,01

841
841
841
841

06105S0510
0700000000
0750000000
0750100000

200 6 683,01
159 306,43
159 306,43
46 807,15

6 683,01
250 785,91
250 785,91
137 392,75

841 04 09 0750180510

130 380,00

130 380,00

841 04 09 0750180510
841 04 09 07501S0510

400 130 380,00
-83 585,60

130 380,00
7 000,00

841 04 09 07501S0510
841 04 09 07501Г0000

400 -83 585,60
12,75

7 000,00
12,75

841 04 09 07501Г0000
841 04 09 0750200000

400 12,75
106 633,00

12,75
107 526,88

Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности занятий физической культурой и
спортом в городе Иванове”
Основное мероприятие “Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец
игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области”
Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец игровых видов спорта в г.
Иваново Ивановской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Корректировка проектной и сметной документации по объекту
“Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области”
Корректировка проектной и сметной документации по объекту “Строительство Дворца
игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области”

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

04
04
04
04

09
09
09
09

841 04 09 07502L0211

107 526,88

107 526,88

841 04 09 07502L0211
841 04 09 07502S0211

400 107 526,88
-893,88

107 526,88
-

841 04 09 07502S0211
841 04 09 0750300000

400 -893,88
3 045,00

3 045,00

841 04 09 07503Г0000

3 045,00

3 045,00

841 04 09 07503Г0000
841 04 09 0750500000

400 3 045,00
20,00

3 045,00
20,00

841 04 09 07505Г0000
841 04 09 07505Г0000
841 04 09 0750600000

20,00

20,00

400 20,00
1 417,00

20,00
1 417,00

841 04 09 07506Г0000

1 417,00

1 417,00

841 04 09 07506Г0000
841 04 09 0750700000

400 1 417,00
1 383,00

1 417,00
1 383,00

841 04 09 07507Г0000

1 383,00

1 383,00

841 04 09 07507Г0000
841 04 09 0750800000

400 1 383,00
1,28

1 383,00
1,28

841 04 09 07508Г0000
841
841
841
841
841

04
04
05
05
05

09 07508Г0000
09 07508Г0000
02
02 0800000000

1,28
200 1,13
800 0,15
121 806,28
-2 501,20
-2 501,20

1,28
1,13
0,15
159 496,82
2 432,71
2 432,71

841 05 02 0870000000
841 05 02 0870200000

-2 501,20
-

2 432,71
2 283,91

841 05 02 08702Г0000

-

2 283,91

-2 650,00

2 283,91
-

841 05 02 08703Г0000

-2 650,00

-

841 05 02 08703Г0000
841 05 02 0870400000

400 -2 650,00
148,80

841 05 02 08702Г0000
841 05 02 0870300000

400

841 05 02 08704Г0000
841
841
841
841
841
841
841
841
841

05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
03
03
03
03
03
03
03
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08704Г0000
00000Н0000
00200Н0000
00200Н0100
00200Н0100
0600000000
0670000000
0670100000

148,80
200 148,80
123 059,48
-200,10
-200,10
-200,10
400 -200,10
-2 369,80
-193,28
-193,28

841 05 03 06701Г0000
841
841
841
841
841
841

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

06701Г0000
0680000000
0680100000
06801Г0000
06801Г0000
0680200000

-193,28
400 -193,28
-2 176,52
-2 502,52
-2 502,52
400 -2 502,52
290,00

148,80
148,80
148,80
130 668,77
199,90
199,90
199,90
199,90
4 839,49
2 461,72
2 461,72
2 461,72
2 461,72
2 377,77
2 051,77
2 051,77
2 051,77
290,00

841 05 03 06802Г0000

290,00

290,00

841 05 03 06802Г0000
841 05 03 0680300000

400 290,00
36,00

290,00
36,00

841 05 03 06803Г0000
841
841
841
841
841
841
841
841

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
05
05

06803Г0000
1700000000
1720000000
1720100000
17201L5550
17201L5550
1100000000

36,00
200 36,00
125 629,38
125 629,38
125 629,38
125 629,38
200 125 629,38
1 248,00
1 248,00

36,00
36,00
125 629,38
125 629,38
125 629,38
125 629,38
125 629,38
26 395,34
26 395,34

841 05 05 1110000000

1 248,00

26 395,34

841 05 05 1111000000

608,00

8 066,80

841 05 05 11110Г0000

608,00

8 066,80

841 05 05 11110Г0000

100 608,00

7 536,00

841 05 05 11110Г0000
841 05 05 11110Г0000
841 05 05 1111700000

200
800

640,00

527,00
3,80
18 328,54

841 05 05 11117Г0000

640,00

18 328,54

841 05 05 11117Г0000

100 640,00

16 657,90

841
841
841
841
841
841
841

200
800

144 393,89
148 893,89
148 893,89
148 893,89
-971,21

1 662,00
8,64
152 151,24
152 151,24
152 151,24
152 151,24
1 034,50

-971,21

1 034,50

05
05
07
07
07
07
07

05 11117Г0000
05 11117Г0000
01
01 0100000000
01 01Л0000000
01 01Л0100000

841 07 01 01Л01Г0000
841 07 01 01Л01Г0000
841 07 01 01Л0200000

400 -971,21
149 286,00

841 07 01 01Л02L0212

150 537,64

1 034,50
150 537,64
150 537,64

841 07 01 01Л02L0212
841 07 01 01Л02S0212

400 150 537,64
-1 251,64

150 537,64
-

841 07 01 01Л02S0212
841 07 01 01Л0400000

400 -1 251,64
113,60

113,60

841 07 01 01Л04Г0000

113,60

113,60

841 07 01 01Л04Г0000
841 07 01 01Л0600000

400 113,60
465,50

113,60
465,50

465,50

465,50

841 07 01 01Л06Г0000
841
841
841
841
841

07
07
07
07
07

841
841
841
841

01
02
02
02
02

01Л06Г0000
0100000000
01Л0000000
01Л0300000

400 465,50
-4 500,00
-4 500,00
-4 500,00
-4 500,00

465,50
-

07 02 01Л03Г0000
07 02 01Л03Г0000
11
11 02

-4 500,00
400 -4 500,00
13 496,46
13 496,46

19 846,95
19 846,95

841 11 02 0500000000
841 11 02 0580000000

13 496,46
13 496,46

19 846,95
19 846,95

841 11 02 0580100000

-

1 650,49

841 11 02 05801Г0000

-

1 650,49

-187,76

1 650,49
4 512,24

-187,76

4 512,24

841 11 02 05801Г0000
841 11 02 0580200000
841 11 02 05802Г0000

200
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Рабочий Край
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
841 11 02 05802Г0000
841 11 02 0580400000

400 -187,76
13 684,22

841 11 02 0580481970
841
841
841
863
863
863

11 02 0580481970
11 02 05804S1970
11 02 05804S1970
01
01 06

4 512,24
13 684,22

13 000,00

13 000,00

200 13 000,00
684,22
200 684,22
410,00
402,50
402,50

13 000,00
684,22
684,22
12 122,90
12 046,40
12 046,40

863 01 06 00000Н0000
863 01 06 00100Н0000
863 01 06 00100Н0060

402,50
402,50
416,00

12 046,40
12 046,40
2 603,00

863 01 06 00100Н0060

100 416,00

2 603,00

863 01 06 00100Н0070

-13,50

9 443,40

863 01 06 00100Н0070

100 7,60

8 438,60

863
863
863
863
863
863
863

200 -46,10
800 25,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

967,90
36,90
76,50
76,50
76,50
76,50
76,50

863
932
932
932
932
932
932

01
01
07
07
07
07
07

06 00100Н0070
06 00100Н0070
05
05 00000Н0000
05 00200Н0000
05 00200Н0070

07 05 00200Н0070
01
01
01
01
01

13
13 00000Н0000
13 00200Н0000
13 00200Н0120

200 7,50
35 139,22
262,02
262,02
222,02
222,02
222,02

76,50
189 239,64
352,02
352,02
222,02
222,02
222,02

932 01 13 00200Н0120
932 01 13 0800000000

800 222,02
40,00

222,02
130,00

932 01 13 0810000000
932 01 13 0810100000

40,00
40,00

130,00
130,00

932 01 13 08101Г0000

40,00

130,00

932
932
932
932

01 13 08101Г0000
04
04 09
04 09 0800000000

200 40,00
-1 354,58
-1 354,58
-1 354,58

130,00
8 645,42
8 645,42
8 645,42

932 04 09 0860000000

-1 354,58

8 645,42

932 04 09 0860100000

-1 354,58

8 645,42

932 04 09 08601Г0000

-1 354,58

8 645,42

932
932
932
932
932
932

04
05
05
05
05
05

09 08601Г0000

200 -1 354,58
36 231,78
-2 971,12
2 877,10
2 877,10
348,21

8 645,42
180 242,20
53 820,09
2 877,10
2 877,10
348,21

932 05 01 00200Н0120
932 05 01 00200Н0120
932 05 01 00200Н0130

200 337,22
800 10,99
2 528,89

337,22
10,99
2 528,89

932 05 01 00200Н0130
932 05 01 0800000000

200 2 528,89
-1 304,50

2 528,89
13 982,24

01
01 00000Н0000
01 00200Н0000
01 00200Н0120

932 05 01 0850000000

-246,50

13 982,24

932 05 01 0850100000

2 407,60

8 437,24

932 05 01 08501Г0000

932 05 01 08501Г0000
932 05 01 0850200000

2 407,60

200 2 407,60
606,60

932 05 01 08502Г0000

606,60

8 437,24

8 437,24
1 708,20
1 708,20

932 05 01 08502Г0000
932 05 01 0850300000

200 606,60
-4 703,24

1 708,20
1 194,26

932 05 01 08503Г0000

-4 703,24

1 194,26

932 05 01 08503Г0000
932 05 01 0850400000

200 -4 703,24
-320,98

932 05 01 08504Г0000
932 05 01 08504Г0000
932 05 01 0850500000

-320,98
200 -320,98
1 763,52

932 05 01 08505Г0000

1 763,52

1 194,26
679,02
679,02
679,02
1 963,52

1 963,52
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932 05 01 0890000000

800 1 763,52
-1 058,00

932 05 01 0890100000

-1 058,00

-

-1 058,00

-
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932
932
932

05
05
05
05

01
01
01
01
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0920100000

200 -1 058,00
116,93
116,93
116,93
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932 05 01 09201Г0000
932 05 01 0920200000

116,93

200 116,93
-

932 05 01 09202Г0000
932
932
932
932

05
05
05
05

01
01
01
01

09202Г0000
1300000000
1320000000
1320100000

200

932 05 01 13201Г0000

1 963,52
-

3 849,93
3 849,93
3 804,93

3 804,93

3 804,93
45,00

-

45,00

-4 941,19
-4 941,19
-

45,00
31 188,57
31 188,57
700,93

-

700,93

Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова”
Основное мероприятие “Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда”
Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оснащение жилых помещений муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также
установка заглушек на водопровод”
Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными
приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек
на водопровод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях
муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой,
электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим
в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по
установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального
жилищного фонда”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией
и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных
приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки общедомовых приборов учета
потребления ресурсов в многоквартирных домах”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение
тепловой энергией или ее передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных жилых домах в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией или ее
передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования
объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных
расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии
и теплоносителя в многоквартирных жилых домах в части помещений, находящихся в
муниципальной собственности
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование предоставления коммунальных услуг”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям
и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова
прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению,
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по
отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного
объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр”
Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами
за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием
при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым
актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления
тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным
специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов
на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего
имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению,
в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов
и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова”
Основное мероприятие “Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова”
Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов из бюджета города Иванова на выполнение наказов
избирателей депутатам Ивановской областной Думы. Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Специальная подпрограмма “Формирование современной городской среды”
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов”
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”
Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Ремонт, обслуживание и установка детского игрового
оборудования”
Основное мероприятие “Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка
детского игрового оборудования”
Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды”
Специальная подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов”
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов”
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города
Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения по управлению жилищным фондом”
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению
жилищным фондом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов
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Приложение № 7
к решению Ивановской городской
Думы от 22.12.2017 № 485
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 28.11.2018 № 637)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова
на 2019 и 2020 годы
Наименование показателя
Комитет по культуре Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Основное мероприятие “Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер”
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в сфере культуры и искусства”

Вид расходов
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Раздел
Подраздел

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Устройство спортивной площадки на территории мкр.
«Московский» в г. Иваново”
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на благоустройство,
ремонт и установку площадок для физкультурно-оздоровительных занятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство спортивной площадки на территории мкр. “Московский” в г. Иваново
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счётная палата города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя Контрольно-счётной
палаты города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольно-счётной палаты города
Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Регулирование платы за жилое помещение”
Основное мероприятие “Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги
(ремонт и содержание)”
Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и
платы за пользование жилым помещением (платы за найм)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов”
Основное мероприятие “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов”
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного самоуправления
города Иванова обязанность по совершению в пользу взыскателя (взыскателей)
определенных действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов и муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности
городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с
требованиями нормативно-технических документов”
Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов,
все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу
Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности
и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями
нормативно-технических документов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение технических заключений о состоянии технических
конструкций жилых домов и жилых помещений”
Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов
и жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их
последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки
капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ”
Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере
100% от стоимости работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приспособление жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене
и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле
муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания
которых предназначено данное газоиспользующее оборудование”
Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение
затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового
газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в
общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное
газоиспользующее оборудование
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Устройство на придомовых территориях многоквартирных
домов локальных ливнеприемных систем”
Основное мероприятие “Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов
локальных ливнеприемных систем”
Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Снос и разбор домов и хозяйственных построек”
Основное мероприятие “Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых
признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также
аварийных хозяйственных построек”
Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении
которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных
хозяйственных построек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение оценки земельных участков с жилыми домами,
пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)”
Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое
состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным
специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов
на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего
имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению,
в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов
и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле
муниципальных жилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых
помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального
жилищного фонда”
Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого
помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций”
Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого помещения муниципального
жилищного фонда и доставке квитанций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию
программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого
помещения муниципального жилищного фонда”
Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для
организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
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Основное мероприятие “Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства”
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры”
Основное мероприятие “Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
культуры”
Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Библиотечное обслуживание населения”
Основное мероприятие “Библиотечное обслуживание населения”
Библиотечное обслуживание населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Комплектование книжных фондов библиотек”
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа “Культурное пространство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета по культуре”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры”
Основное мероприятие “Предоставление денежных поощрений за достижения в области
культуры”
Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации
города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
управление образования Администрации города Иванова
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми “
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей,
в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и
иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе проведение
таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу
или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Создание условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе
дошкольного образования”
Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Приведение дошкольных образовательных организаций в
соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности”
Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей муниципальных дошкольных
образовательных организаций”
Основное мероприятие “Создание дополнительных мест в образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования”
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка вариативных форм дошкольного образования”
Поддержка вариативных форм дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Общее образование”
Основное мероприятие “ Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
детей”
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Выявление и поддержка одарённых детей”
Основное мероприятие “Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей,
в том числе проведение таких мероприятий”
Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и
иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том числе проведение
таких мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Вручение призов в денежной форме одаренным детям и
педагогическим работникам”
Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других
регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в
мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поощрение образовательных организаций за активную работу
или в связи с юбилеями”
Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных
организациях”
Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных
организаций”
Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Создание в общеобразовательных организациях условий для
внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам”
Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности
согласно новым образовательным стандартам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Приведение общеобразовательных организаций в соответствие
с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной
безопасности”
Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в
общеобразовательных организациях”
Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для занятий физической культурой”
Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для
занятий физической культурой
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в
общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников”
Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных
организациях паспортов здоровья школьников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Обеспечение возможностей для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья”
Основное мероприятие “ Создание в образовательных организациях условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья “
Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дошкольное образование детей”
Основное мероприятие “Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми “
Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование детей”
Основное мероприятие “Дополнительное образование детей”
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных организациях”
Реализация проекта “Электронная карта школьника” в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание современных условий обучения в муниципальных
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Приведение организаций дополнительного образования в
соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях
пожарной безопасности”
Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися
требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Расширение возможностей организаций дополнительного
образования”
Основное мероприятие “Поддержка мероприятий, организованных Центром психологопедагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции “Развитие”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Поддержка Центра организации труда подростков “Наше Дело”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Создание и оснащение детского технопарка”
Создание и оснащение детского технопарка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных организациях”
Основное мероприятие “Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях”
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по организации работы лагерей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительные расходы на осуществление переданных государственных полномочий по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
организаций”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации
города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений “Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного
учреждения “Методический центр в системе образования”
Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения “Методический
центр в системе образования”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Развитие кадрового потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение городских конкурсов в области образования”
Проведение городских конкурсов в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Присуждение городских премий и предоставление поощрений “
Присуждение городских премий и предоставление поощрений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и
других мероприятий для педагогов”
Проведение научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий
для педагогов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других
регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова”
Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников
города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в
мероприятиях, организованных на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Информатизация образования”
Основное мероприятие “Информационное сопровождение муниципальной программы”
Информационное сопровождение муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Специальная программа “Развитие инновационного потенциала образования”
Основное мероприятие “Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Проведение ежегодного городского “Форума инноваций”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Поддержка образовательных организаций, имеющих статус
базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок,
учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов”
Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий,
ресурсных центров, учреждений-тьюторов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
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Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования”
Основное мероприятие “Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования”
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “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)”
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования”
Основное мероприятие “Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций”
Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными
финансами”
Основное мероприятие “Совершенствование нормативной базы в сфере управления
муниципальными финансами и сфере стратегического планирования”
Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и
сфере стратегического планирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение качества управления муниципальными
финансами”
Основное мероприятие “Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в
процесс составления и исполнения бюджета города”
Внедрение отдельных элементов системы “Электронного бюджета” в процесс составления
и исполнения бюджета города
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оказание консультационных услуг по вопросам формирования
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового
обеспечения установленных расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим
при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период”
Оказание консультационных услуг по вопросам формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения установленных
расходных обязательств, а также по вопросам, возникающим при составлении бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых
систем и оплата информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по
управлению имуществом”
Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости,
признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной
собственности”
Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Создание интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Основное мероприятие “Доработка и совершенствование информационной системы
Ивановского городского комитета по управлению имуществом”
Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение программного обеспечения, технических средств и
комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского
комитета по управлению имуществом”
Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для
обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по
управлению имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги”
Основное мероприятие “Оформление права муниципальной собственности на
автомобильные дороги”
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Специальная подпрограмма “Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие “Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,
формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим
трёх и более детей в возрасте до 18 лет”
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для
последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более
детей в возрасте до 18 лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Выполнение комплексных кадастровых работ”
Выполнение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно
доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых
помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Дополнительное образование в области спорта”
Основное мероприятие “Дополнительное образование в области физической культуры
и спорта”
Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове”
Основное мероприятие “Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военнотехнической, экологической, лидерской и творческой направленности”
Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
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-
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-

500,00

-

500,00
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-

500,00

-

500,00
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-
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-
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01
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-
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-2 719,69
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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42 670,30

-

300,00
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166
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166 01 13 11103Г0000
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166

01
01
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166 01 13 13301Г0000
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-
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-

-
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-

4 648,00

-

4 648,00

-

4 638,00
10,00
680,00

-

4 638,00
10,00
680,00

-

400,00

-

400,00

-

400,00

-

400,00

-

400,00
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-

400,00
280,00
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166 01 13 13302Г0000

42 670,30
40 046,00

-

2 621,00
3,30
5 628,00
4 648,00
4 648,00

200
800

166 01 13 1330100000

42 670,30

-
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-

280,00
300,00

-

280,00
300,00

-

300,00

-

300,00

-

12
12 0200000000
12 0270000000

300,00
300,00
1 807,00
1 807,00
1 391,00
1 391,00

-

-

-

300,00
300,00
1 345,00
1 345,00
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825,00

166 04 12 0270100000

-

1 391,00

-

825,00
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-

1 391,00

-

825,00

166 01 13 13302Г0000
166 01 13 1340000000

01
01
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04
04
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13 13401Г0000
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200
-

07
07
07
07
07

825,00
520,00
520,00

-

520,00
520,00
520,00
2 195,79
2 195,79
2 195,79
2 195,79
2 195,79

-

2 195,79

-

2 195,79

-

2 195,79
155 158,13

-

2 195,79
155 829,13

-61 633,00
-61 633,00
-61 633,00
-61 633,00
-61 633,00

62 160,23
58 037,00
58 037,00
58 037,00
58 037,00

-61 793,00
-61 793,00
-61 793,00
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-
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03 0100000000
03 0150000000
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-
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167
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01 1300000000
01 1310000000
01 1310200000
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280,00

200

166 01 13 1340100000
166
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166
166
166
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-

-61 793,00
-61 793,00

58 326,00
58 326,00

167 07 07
167 07 07 0300000000

-

4 123,23
2 780,23

-

4 153,23
2 810,23

167 07 07 0320000000

-

2 510,23

-

2 540,23

167 07 07 0320200000

-

1 000,00

-

1 000,00

167 07 07 03202Г0000

-

1 000,00

-

1 000,00

-

1 000,00
1 510,23
1 510,23

-

1 000,00
1 540,23
1 540,23

167 07 07 03202Г0000
167 07 07 0320300000
167 07 07 03203Г0000

200

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Поддержка талантливой молодежи”
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для
одаренной молодежи “Большие надежды”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи
“Большие надежды”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за
успехи в области реализации молодежной политики”
Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области
реализации молодежной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта”
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Реализация программ спортивной подготовки по видам
спорта”
Основное мероприятие “Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта”
Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Организация физкультурно-спортивной работы по месту
жительства”
Основное мероприятие “Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства”
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Аналитическая подпрограмма “Организация проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий”
Основное мероприятие “Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий”
Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО)”
Основное мероприятие “Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО)”
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова”
Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Предоставление поощрений в области физической
культуры и спорта”
Основное мероприятие “Предоставление денежного поощрения за достижения в области
физической культуры и спорта”
Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры
и спорта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Поддержка организаций физической культуры и спорта”
Основное мероприятие “Оказание содействия некоммерческим организациям физической
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова”
Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Администрация города Иванова
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Главы города Иванова”
Обеспечение деятельности Главы города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав”
Основное мероприятие “Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав”
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Резервный фонд Администрации города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Внесение изменений в Генеральный план города Иванова”
Внесение изменений в Генеральный план города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города Иванова”
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

167 07 07 03203Г0000
167 07 07 0360000000
167 07 07 0360100000

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений

303
303
303
303
303
303

200
-

1 510,23
270,00
90,00

-

1 540,23
270,00
90,00

-

90,00

-

90,00

-

90,00
180,00

-

90,00
180,00

-

180,00

-

180,00

-

180,00
1 343,00
1 343,00

-

180,00
1 343,00
1 343,00

167 07 07 0530100000

-

1 343,00

-

1 343,00

167 07 07 05301Г1170

-

1 343,00

-

1 343,00

167 07 07 03601Г0000
167 07 07 03601Г0000
167 07 07 0360200000

300

167 07 07 03602Г0000
167 07 07 03602Г0000
167 07 07 0500000000
167 07 07 0530000000

167 07 07 05301Г1170

300

600

1 343,00

1 343,00

167 10
167 10 03
167 10 03 0300000000

-

245,00
245,00
245,00

-

225,00
225,00
225,00

167 10 03 0350000000
167 10 03 0350100000

-

245,00
245,00

-

225,00
225,00

167 10 03 03501Г2260

-

245,00

-

225,00

167 10 03 03501Г2260
167
167
167
167

600

11
11 01
11 01 0500000000
11 01 05Г0000000

167 11 01 05Г0100000
167 11 01 05Г01Г1280
167 11 01 05Г01Г1280

245,00
61 633,00
61 633,00
61 633,00
61 633,00

225,00

92 752,90
61 633,00
61 633,00
61 633,00

61 793,00
61 793,00
61 793,00
61 793,00

93 124,90
61 793,00
61 793,00
61 793,00

61 633,00 61 633,00
61 633,00 61 633,00
600 61 633,00 61 633,00

61 793,00
61 793,00
61 793,00

61 793,00
61 793,00
61 793,00

167 11 02
167 11 02 0500000000
167 11 02 0510000000

-

16 306,10
16 306,10
14 565,10

-

16 518,10
16 518,10
14 777,10

-

14 565,10
14 565,10
14 565,10

-

14 777,10
14 777,10
14 777,10

167 11 02 0520000000

-

960,00

-

960,00

167 11 02 0520100000

-

960,00

-

960,00

167 11 02 05201Г1160
167 11 02 05201Г1160
167 11 02 05Б0000000

-

-

-

960,00
960,00
781,00

-

960,00
960,00
781,00

-

781,00

-

781,00

-

781,00

-

781,00

167 11 02 0510100000
167 11 02 05101Г1150
167 11 02 05101Г1150

600

200

167 11 02 05Б0100000
167 11 02 05Б01Г1240
167 11 02 05Б01Г1240
167
167
167
167
167
167

11
11
11
11
11
11

03
03
03
03
03
03

167
167
167
167

11
11
11
11

03 05901Г1220
05
05 0500000000
05 0540000000

0500000000
0590000000
0590100000
05901Г1220
05901Г1220

600

781,00
-

100
200

138,00
138,00
138,00
138,00
138,00
57,00

781,00
-

138,00
138,00
138,00
138,00
138,00
57,00

-

81,00
14 675,80
6 219,00
3 921,00

-

81,00
14 675,80
6 219,00
3 921,00

167 11 05 0540100000

-

3 921,00

-

3 921,00

167 11 05 05401Г1180

-

3 921,00

-

3 921,00

167 11 05 05401Г1180

100

3 444,00

3 444,00

167 11 05 05401Г1180
167 11 05 0550000000

200
-

477,00
316,00

-

477,00
316,00

167 11 05 0550100000

-

316,00

-

316,00

167 11 05 05501Г1190

-

316,00

-

316,00

-

316,00
1 982,00
1 982,00

-

316,00
1 982,00
1 982,00

1 982,00

-

1 982,00

167 11 05 05501Г1190
167 11 05 0560000000
167 11 05 0560100000

300

167 11 05 05601Г1200
167 11 05 05601Г1200

600

1 982,00

1 982,00

167 11 05 1100000000
167 11 05 1110000000

-

8 456,80
8 456,80

-

8 456,80
8 456,80

167 11 05 1112400000

-

8 456,80

-

8 456,80

167 11 05 11124Г0000

-

8 456,80

-

8 456,80

167 11 05 11124Г0000

100

7 925,00

7 925,00

167
167
303
303
303

200
800
-

530,00
1,80
690 372,42
323 746,17
1 850,00

-

530,00
1,80
715 389,13
319 515,81
1 850,00

-

1 850,00
1 850,00

-

1 850,00
1 850,00

-

1 850,00
1 850,00
1 850,00

-

1 850,00
1 850,00
1 850,00

11 05 11124Г0000
11 05 11124Г0000
01
01 02

303 01 02 1100000000
303 01 02 1110000000
303 01 02 1112100000
303 01 02 11121Г0000
303 01 02 11121Г0000

100

303 01 04

-

154 325,79

-

154 315,79

303 01 04 00000Н0000
303 01 04 00200Н0000
303 01 04 0020080350

-

101,73
101,73
101,73

-

101,73
101,73
101,73

303 01 04 0020080350
303 01 04 0300000000

-

101,73
6 033,06

-

101,73
6 033,06

303 01 04 0330000000

200
-

6 033,06

-

6 033,06

303 01 04 0330100000

-

6 033,06

-

6 033,06

303 01 04 0330180360

-

6 033,06

-

6 033,06

303 01 04 0330180360

100

303 01 04 0330180360
303 01 04 1100000000
303 01 04 1110000000

200

303 01 04 1110200000
303 01 04 11102Г0000
303 01 04 11102Г0000

4 745,40

100

148 191,00
148 191,00
138 698,00

-

1 287,66
148 181,00
148 181,00
148 181,00
148 181,00
138 697,70

01
01
01
01
01
01

04
04
05
05
05
05

11102Г0000
11102Г0000

303
303
303
303
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01
01
01
01
01

05
11
11
11
11
11
12
12
12

0020051200

0900000000
0910000000

68,16
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
800
3 000,00
1 410,00 1 410,00
1 410,00 1 410,00
1 410,00 1 410,00

303
303
303
303

01
01
01
01

12
12
12
12

0910500000
09105Г0000
09105Г0000
0910600000

710,00
710,00
200 710,00
700,00

710,00
710,00
710,00
700,00

-

303 01 12 09106Г0000
303 01 12 09106Г0000

700,00
200 700,00

700,00
700,00

-

-

163 092,22
3 750,00
3 750,00
750,00
750,00
3 00

-

160 240,02
3 750,00
3 750,00
750,00
750,00

13
13
13
13
13
13

-

00000Н0000
00200Н0000
0020051200

00000Н0000
00200Н0000
00200Н0090
00200Н0090

00000Н0000
00200Н0000
00200Н0020
00200Н0020
00200Н0120

9 410,88
82,12
68,16
68,16
68,16
68,16

-

303
303
303
303
303
303

01
01
01
01
01
01

200
800

1 287,66
148 191,00
148 191,00

4 745,40

-

200

-

-1 410,00
800
-

-

-

9 411,28
72,02
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
-

7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит еженедельно

Рабочий Край

официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Текущее содержание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности”
Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения “Управление делами Администрации города Иванова”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения “Управление
делами Администрации города Иванова”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
“Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Иванове”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Членские взносы в общероссийские и региональные объединения
муниципальных образований”
Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных
образований
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
“Управление муниципальными закупками”
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения “Управление
муниципальными закупками”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “Информирование жителей об актуальных событиях в городе
Иванове”
Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение публичных слушаний”
Проведение публичных слушаний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Территориальное общественное самоуправление”
Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по деятельности территориального
общественного самоуправления города Иванова”
Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Пропаганда социальных ценностей”
Основное мероприятие “Пропаганда социальных ценностей”
Пропаганда социальных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Электронный город”
Специальная подпрограмма “Создание и развитие системы внутриведомственного и
межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне”
Основное мероприятие “Приобретение неисключительных прав на использование
экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг”
Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых
систем и оплата информационных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Текущее содержание информационных систем”
Текущее содержание информационных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова”
Основное мероприятие “Информационное обеспечение инвестиционной деятельности”
Информационное обеспечение инвестиционной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
“Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного обслуживания”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования,
образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете
экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с
аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова”
Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной
величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями
и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными
правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Подготовка документации по планировке территории города
Иванова (проект планировки с проектом межевания в его составе)”
Подготовка документации по планировке территории города Иванова (проект планировки с
проектом межевания в его составе)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Основное мероприятие “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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемой акционерным обществом “Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства”, на инвестиционные цели”
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, а также процентов по кредитам, полученным в рамках программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом
“Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, на
инвестиционные цели
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение 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”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по приобретению оборудования”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по приобретению оборудования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных
дошкольных организациях и семейных детских садах”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и
семейных детских садах
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организационная, консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Основное мероприятие “Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и
среднего предпринимательства в городе Иванове”
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства
в городе Иванове
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства”
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Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам”
Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие инвестиционной деятельности и инновационной
сферы в городе Иванове”
Аналитическая подпрограмма “Повышение инвестиционной привлекательности города
Иванова”
Основное мероприятие “Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций”
Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Создание условий для развития инновационной деятельности
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Субсидия 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”
Субсидия 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
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории города Иванова”
Основное мероприятие “Субсидирование части затрат управляющих компаний индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на создание инженерной, транспортной
инфраструктуры индустриального парка (технопарка), в том числе на проведение проектных
и изыскательских работ”
Субсидирование части затрат управляющих компаний индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на создание инженерной, транспортной инфраструктуры индустриального парка (технопарка), в том числе на проведение проектных и изыскательских работ
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Субсидии резидентам индустриальных парков (промышленных
парков, технопарков) на возмещение части затрат по уплате первоначального взноса при
заключении лизингового и/или кредитного договора на приобретение оборудования для
осуществления производственной деятельности”
Субсидии резидентам индустриальных парков (промышленных парков, технопарков)
на возмещение части затрат по уплате первоначального взноса при заключении
лизингового и/или кредитного договора на приобретение оборудования для осуществления
производственной деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных
объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений,
листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и
графических изображений”
Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных
информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Программа развития муниципальной службы города
Иванова”
Основное мероприятие “Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной
комиссии города Иванова”
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Аналитическая подпрограмма “Работа с детьми, подростками и молодежью по месту
жительства”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
города Иванова “Молодежный центр”
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова
“Молодежный центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Аналитическая подпрограмма “Отдельные формы работы с детьми и молодежью в
городе Иванове”
Основное мероприятие “Временное трудоустройство молодёжи”
Временное трудоустройство молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью”
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Реализация молодёжной политики и организация
общегородских мероприятий”
Специальная подпрограмма “Поддержка молодых специалистов”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных
выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений”
Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного
характера молодым специалистам муниципальных учреждений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Открытая информационная политика”
Основное мероприятие “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”
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
Иные бюджетные ассигнования
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Управление муниципальным долгом”
Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга”
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Избирательная комиссия города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ивановская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города
Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной
службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на
постоянной (штатной) основе”
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на
постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова,
должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным
семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей”
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным
на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление адресной материальной помощи”
Предоставление адресной материальной помощи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление единовременного денежного пособия членам
семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных”
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам,
удостоенным звания “Почётный гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего
Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко”
Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания “Почётный
гражданин города Иванова” и супруге (супругу) умершего Почётного гражданина
города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей
(проживающему) одиноко
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного транспортного обслуживания”
Основное мероприятие “Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский
пассажирский транспорт”, осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным
транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на
льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова”
Субсидия муниципальному унитарному предприятию “Ивановский пассажирский транспорт”,
осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего
пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную
муниципальными правовыми актами города Иванова
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся
в особом внимании”
Основное мероприятие “Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий
граждан, нуждающихся в особом внимании”
Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в
особом внимании
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Предоставление новогодних (рождественских) подарков”
Предоставление новогодних (рождественских) подарков
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций”
Основное мероприятие “Субсидирование социально ориентированных некоммерческих
организаций”
Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления социальной защиты
населения Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города
Иванова
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда”
Основное мероприятие “Переселение граждан в приобретённые жилые помещения”
Переселение граждан в приобретённые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в
аварийных жилых домах путём предоставления возмещения за жилые помещения”
Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах
путём предоставления возмещения за жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
(жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка
размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений”
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений),
изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков,
причиняемых изъятием жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными”
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям)
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Изготовление технической и проектной документации на объекты
недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду”
Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества,
относящиеся к жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищной политики и
ипотечного кредитования Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Жилище”
Основное мероприятие “Обеспечение жильём молодых семей”
Обеспечение жильём молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования”
Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений”
Основное мероприятие “Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений”
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление благоустройства Администрации города Иванова
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Отлов и содержание безнадзорных животных”
Основное мероприятие “Регулирование численности безнадзорных животных на территории
города Иванова с соблюдением принципов гуманности”
Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с
соблюдением принципов гуманности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Осущ
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7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит
еженедельно

официальный вестник «РК»

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 637
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения
на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Организация функционирования автомобильных дорог
общего пользования”
Основное мероприятие “Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования”
Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях
снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям
судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г.
Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры”
Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов
бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о
возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата
метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами
и органами прокуратуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение специализированной техники”
Приобретение специализированной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Безопасный город”
Аналитическая подпрограмма “Светофоры города Иванова”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов
на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию)
диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически
связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по
концессионному соглашению”
Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского
центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним
светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному
соглашению
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным
образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям
дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том
числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного движения”
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного
образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением
и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе
с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышения безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Забота и поддержка”
Аналитическая подпрограмма “Организация льготного банного обслуживания”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии организациям, расположенным на
территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на
возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным
органами местного самоуправления”
Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова,
оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа “Благоустройство города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Наружное освещение”
Основное мероприятие “Наружное освещение”
Наружное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Благоустройство территорий общего пользования”
Основное мероприятие “Благоустройство территорий общего пользования”
Благоустройство территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Содержание территорий общего пользования городских
кладбищ”
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения”
Организация и содержание мест захоронения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт и ремонт объектов уличного освещения”
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения,
замена светильников”
Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Формирование современной городской среды”
Основное мероприятие “Благоустройство муниципальных территорий общего пользования”
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Замена приборов учёта электроэнергии на объектах наружного
освещения в городе Иванове”
Основное мероприятие “Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения
взамен технически устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии”
Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически
устаревших с установкой приборов учёта электроэнергии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальная подпрограмма “Автоматизация системы управления наружным освещением
в городе Иванове”
Основное мероприятие “Установка автоматизированных систем управления в пунктах
включения объектов наружного освещения”
Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов
наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления благоустройства
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Безопасный город”
Специальная подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство
автомобильной дороги в мкр. “Видный” в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство автомобильной дороги в
мкр. “Видный” в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Развитие инженерных инфраструктур”
Основное мероприятие “Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе
(1 этап), в т.ч. корректировка ПСД”
Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап), в т.ч.
корректировка ПСД
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации «Рекультивация
свалки за домами №122 и №126 по ул. Минской в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Рекультивация свалки за домами №122 и
№126 по ул. Минской в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды”
Специальная подпрограмма “Благоустройство общественных территорий”
Основное мероприятие “Благоустройство общественных территорий”
Благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления капитального строительства
Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казённого
учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за
ремонтом объектов муниципальной собственности”
Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по проектнодокументационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов
муниципальной собственности
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе Иванове”
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Строительство
дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Разработка проектной и сметной документации “Строительство дошкольного учреждения на
240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр.
“Рождественский” в г. Иваново (корректировка)”
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г.
Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г.
Иваново (корректировка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр. “Рождественский” в г.
Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования города Иванова”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности образования в городе Иванове”
Основное мероприятие “Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова
в г. Иваново”
Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Разработка проектной и сметной документации “Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне “Сухово-Дерябихский” г. Иваново
Ивановской области”
Разработка проектной и сметной документации “Общеобразовательная школа на 700
учащихся в микрорайоне “Сухово-Дерябихский” г. Иваново Ивановской области”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Повышение доступности занятий физической культурой и
спортом в городе Иванове”
Основное мероприятие “Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец
игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области”
Содержание незаконченного строительством объекта “Дворец игровых видов спорта в г.
Иваново Ивановской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области”
Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидия бюджету городского округа Иваново на строительство Дворца игровых видов
спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Контрольно-счётная палата города Иванова
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города Иванова
Обеспечение деятельности председателя и заместителя председателя Контрольно-счётной
палаты города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аудиторов и аппарата Контрольно-счётной палаты города
Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные направления расходов
Прочие непрограммные расходы
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии
города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Аналитическая подпрограмма “Регулирование платы за жилое помещение”
Основное мероприятие “Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги
(ремонт и содержание)”
Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и
платы за пользование жилым помещением (платы за найм)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города”
Специальная подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов и муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных
жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому
округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями
нормативно-технических документов”
Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых
домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального
жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических
документов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение технических заключений о состоянии технических
конструкций жилых домов и жилых помещений”
Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов
и жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их
последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки
капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ”
Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере
100% от стоимости работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приспособление жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”
Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене
и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле
муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания
которых предназначено данное газоиспользующее оборудование”
Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение
затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового
газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в
общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное
газоиспользующее оборудование
Иные бюджетные ассигнования
Специальная подпрограмма “Устройство на придомовых территориях многоквартирных
домов локальных ливнеприемных систем”
Основное мероприятие “Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов
локальных ливнеприемных систем”
Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных
систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Градостроительство и территориальное планирование”
Специальная подпрограмма “Снос и разбор домов и хозяйственных построек”
Основное мероприятие “Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых
признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также
аварийных хозяйственных построек”
Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны несоответствующими
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется
решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение оценки земельных участков с жилыми домами,
пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)”
Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое
состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным
специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов
на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего
имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению,
в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов
и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно
доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них”
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых
помещений, расположенных в них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального
жилищного фонда”
Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого
помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций”
Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наём жилого помещения муниципального
жилищного фонда и доставке квитанций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда”
Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для
организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова”
Основное мероприятие “Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда”
Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Оснащение жилых помещений муниципального жилищного
фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также
установка заглушек на водопровод”
Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными
приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек
на водопровод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Аналитическая подпрограмма “Субсидирование установки и замены индивидуальных
приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях
муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой,
электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами
учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене
индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда”
Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией
и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых
имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных
приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Содержание муниципального жилищного фонда”
Основное мероприятие “Предоставление субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным
специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов
на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего
имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда”
Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению,
в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов
и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове”
Специальная подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова”
Основное мероприятие “Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова”
Актуализация схемы теплоснабжения города Иванова
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Ремонт, обслуживание и установка детского игрового
оборудования”
Основное мероприятие “Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка
детского игрового оборудования”
Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной
собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Совершенствование местного самоуправления города Иванова”
Аналитическая подпрограмма “Обеспечение деятельности Администрации города
Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Иванова”
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Иванова
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения по управлению жилищным фондом”
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению
жилищным фондом
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно утверждённые расходы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов

800

932 05 01 0890100000
932 05 01 08901Г0000
932
932
932
932

05
05
05
05

01
01
01
01

08901Г0000
0900000000
0920000000
0920100000

200

932 05 01 09201Г0000

932 05 01 09201Г0000
932 05 01 0920200000

200

932 05 01 09202Г0000
932
932
932
932

05
05
05
05

01
01
01
01

09202Г0000
1300000000
1320000000
1320100000

200

932 05 01 13201Г0000

932 05 01 13201Г0000
932 05 01 1320200000

-

800

932 05 01 13202Г0000

932 05 01 13202Г0000

200

729,05

-

758,20

-

729,05
34 982,40

-

758,20
34 982,40

-

34 982,40

-

34 982,40

34 982,40

34 982,40

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

-

98,74

-

98,74

-

-

-

98,74
98,74
736,97

-

98,74
98,74
766,55

-

736,97

-

766,55

-

736,97
128,62

-

766,55
128,62

-

128,62

-

128,62

-

128,62
1 641,71

-

128,62
1 641,71

932 05 01 1510000000

-

276,20

-

276,20

932 05 01 1510100000

-

45,00

-

45,00

932 05 01 15101Г0000

-

45,00

-

45,00

-

45,00
231,20

-

45,00
231,20

-

231,20

-

231,20

-

231,20
1 365,51

-

231,20
1 365,51

932 05 01 1530100000

-

1 365,51

-

1 365,51

932 05 01 15301Г0000

-

1 365,51

-

1 365,51

1300000000
1320000000
1320100000

-

1 365,51
3 915,72
3 395,72
3 395,72
3 395,72

-

1 365,51
4 047,17
3 527,17
3 527,17
3 527,17

932 05 02 13201Г0000

-

3 395,72

-

3 527,17

932 05 01 13203Г0000
932 05 01 13203Г0000
932 05 01 1320400000

200

932 05 01 13204Г0000
932 05 01 13204Г0000
932 05 01 1320500000

200

932 05 01 13205Г0000
932 05 01 13205Г0000
932 05 01 1500000000

932 05 01 15101Г0000
932 05 01 1510200000

200

200

932 05 01 15102Г0000
932 05 01 15102Г0000
932 05 01 1530000000

932
932
932
932
932

05
05
05
05
05

01
02
02
02
02

15301Г0000

932 05 02 13201Г0000
932 05 02 1500000000

200

800

-

3 395,72
520,00

-

3 527,17
520,00

932 05 02 1550000000

-

520,00

-

520,00

932
932
932
932
932
932

-

-

1300000000
1350000000

-

520,00
520,00
520,00
3 230,20
3 230,20
3 230,20

-

520,00
520,00
520,00
3 230,20
3 230,20
3 230,20

932 05 03 1350100000

-

3 230,20

-

3 230,20

-

3 230,20

-

3 230,20

-

3 230,20
27 589,72
27 589,72
27 589,72

-

3 230,20
27 595,68
27 595,68
27 595,68

932 05 05 1110900000

-

21 416,10

-

21 416,06

932 05 05 11109Г0000

-

21 416,10

-

21 416,06

05
05
05
05
05
05

02
02
02
03
03
03

1550100000
15501Г0000
15501Г0000

800

200

932 05 03 13501Г0000
932
932
932
932

05
05
05
05

03 13501Г0000
05
05 1100000000
05 1110000000

200

932 05 05 11109Г0000

100

932 05 05 11109Г0000
932 05 05 11109Г0000
932 05 05 1111900000

200
800
-

932 05 05 11119Г0000

-

932 05 05 11119Г0000

100

932
932
000
000
000
000
000

200
800

05 05 11119Г0000
05 05 11119Г0000
01
01 13
01 13 90000У0000
01 13 90000У0000

20 185,20

20 185,00

1 230,80
0,10
6 173,62

-

1 231,00
0,06
6 179,62

6 173,62

-

6 179,62

5 366,90

804,10
2,62
96 720,00
96 720,00
96 720,00
96 720,00
800
96 720,00
5 592,63 4 067 005,46
-

5 366,90
810,10
2,62
198 510,00
198 510,00
198 510,00
198 510,00
198 510,00
47 093,44 4 749 636,74
-

Приложение № 8
к решению Ивановской городской
Думы от 22.12.2017 № 485
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 28.11.2018 № 637)
Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код
источников
финансирования дефицитов
бюджетов
000 01 00 00 00
00 0000 000
000 01 02 00 00
00 0000 000
000 01 02 00 00
00 0000 700
000 01 02 00 00
04 0000 710
000 01 02 00 00
00 0000 800

932 05 01 08505Г0000
932 05 01 0890000000

932 05 01 1320300000

000 01 02 00 00
04 0000 810
000 01 03 00 00
00 0000 000
000 01 03 01 00
00 0000 700
000 01 03 01 00
04 0001 710

000 01 03 01 00
00 0000 800
000 01 03 01 00
04 0001 810

000 01 05 00 00
00 0000 000
000 01 05 00 00
00 0000 500
000 01 05 02 00
00 0000 500
000 01 05 02 01
00 0000 510
000 01 05 02 01
04 0000 510
000 01 05 00 00
00 0000 600
000 01 05 02 00
00 0000 600
000 01 05 02 01
00 0000 610
000 01 05 02 01
04 0000 610

Сумма, тыс. рублей
Наименование кода классификации источников
Изменений
финансирования дефицитов бюджетов

2018 год
2019 год
ИзменеИзмене(с учетом
(с учетом
ний
ний
изменений)
изменений)

2020 год
(с учетом
изменений)

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации: бюджетные кредиты на
пополнение остатков средств на счете бюджета
города Иванова
Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации: бюджетные кредиты на
пополнение остатков средств на счете бюджета
города Иванова
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

8 309,22

332 026,92

-

329 062,60

-

338 296,70

-

323 717,70

-

329 062,60

-

338 296,70

-12 290,52

2 058 717,70 -12 290,52 2 387 780,30 -12 290,52 2 726 077,00

-12 290,52

2 058 717,70 -12 290,52 2 387 780,30 -12 290,52 2 726 077,00

12 290,52

-1 735 000,00 12 290,52 -2 058 717,70 12 290,52 -2 387 780,30

12 290,52

-1 735 000,00 12 290,52 -2 058 717,70 12 290,52 -2 387 780,30

-

-

-

-

-

-

210 000,00

510 000,00

-

300 000,00

-

300 000,00

210 000,00

510 000,00

-210 000,00 -510 000,00

300 000,00

-

-210 000,00 -510 000,00

8 309,22

8 309,22

-300 000,00

300 000,00

-

-300 000,00

-

-

-300 000,00

-300 000,00

-

-

1 066 389,01 9 336 459,45 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 066 389,01 9 336 459,45 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
Увеличение прочих остатков денежных средств 1 066 389,01 9 336 459,45 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 1 066 389,01 9 336 459,45 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
1 074 698,23 9 344 768,67 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 074 698,23 9 344 768,67 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
Уменьшение прочих остатков денежных средств 1 074 698,23 9 344 768,67 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств 1 074 698,23 9 344 768,67 -6 697,89 6 425 723,16 34 802,92 7 437 417,04
бюджетов городских округов

7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)
выходит еженедельно

Рабочий Край
Решение Ивановской городской Думы шестого созыва
от 28.11.2018 № 632

О назначении членов Избирательной комиссии города Иванова
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 39 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных
комиссий в Ивановской области», руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 31, статьей 52 Устава города Иванова,
Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1.Назначить в состав Избирательной комиссии города Иванова членами Избирательной комиссии города Иванова с правом решающего
голоса:
Азоркина Алексея Владимировича, предложенного Ивановским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;
Березкина Максима Анатольевича, предложенного Избирательной комиссией Ивановской области;
Корнилова Артёма Эдуардовича, предложенного Избирательной комиссией Ивановской области;
Короленко Елену Александровну, предложенную Избирательной комиссией Ивановской области;
Малова Алексея Станиславовича, предложенного Избирательной комиссией Ивановской области;
Панюшкину Елену Николаевну, предложенную Ивановским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Цветкова Василия Алексеевича, предложенного региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской
области;
Червякова Леонида Евгеньевича, предложенного Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Избирательной комиссии города Иванова в сети Интернет.
Председатель Ивановской городской Думы
А.С. Кузьмичев

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от
28.11.2018 № 642

Постановление Администрации города Иванова
от 29.11.2018 № 1576

О даче согласия муниципальному
унитарному предприятию
«Ивановский пассажирский
транспорт» на продажу
муниципального имущества,
расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Смольная, д. 13

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Иванова
от 11.06.2013 № 1308
«О присвоении статуса
социального объекта,
расположенного на территории
городского округа Иваново»

В соответствии со статьями 18 и 20 Федерального закона от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на основании обращения муниципального
унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»,
руководствуясь статьями 31 и 57 Устава города Иванова, Положением о продаже имущества, находящегося в собственности города
Иванова и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Иванова либо на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями
города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской
Думы от 28.06.2017 № 413, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1.Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт» на продажу в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации находящегося у него в хозяйственном ведении муниципального имущества
согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и
разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы,
Администрации города Иванова, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в
сети Интернет.
Председатель
Ивановской городской Думы
А.С. Кузьмичев
Приложение
к решению
Ивановской городской Думы
от 28.11.2018 № 642
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, находящегося
в хозяйственном ведении муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»,
предлагаемого для продажи
Адрес местонахождения
имущества
92/100 доли в пра- г. Иваново,
ве общей долевой ул. Смольная,
собственности
д. 13
на нежилое помещение
Наименование
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества
Нежилое помещение площадью 65,6 кв. м(пом.1, 2, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 31, 32, 33),
кадастровый
номер
37:24:020151:155

В связи с кадровыми изменениями в Администрации
города Иванова, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города
Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города
Иванова от 11.06.2013 № 1308 «О присвоении статуса
социального объекта, расположенного на территории
городского округа Иваново» (в редакции постановлений
Администрации города Иванова от 29.01.2014 № 159, от
28.05.2015 № 1129, от 15.07.2015 № 1396, от 11.01.2016 №
1, от 17.03.2016 № 483, от 28.05.2018 № 697) следующее
изменение:
В приложении № 5 слова «Капустина Ирина Александровна» заменить словами «Лаврова Наталия Юрьевна».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Рабочий край» и разместить на официальном сайте
Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов

Объявление
об эвакуации автомобиля
В районе дома 122 по улице 9-й Сосневской города
Иванова обнаружен автомобиль марки Хонда Цивик с
государственным регистрационным знаком К995РУ/152.
Управление благоустройства Администрации города
Иванова предписывает: В течение трех дней со дня опубликования в газете «Рабочий край» и на официальном
сайте Администрации города Иванова правообладателю
транспортного средства эвакуировать автомобиль марки
Хонда Цивик с государственным регистрационным знаком К995РУ/152 добровольно. В случае невыполнения
данного требования, автомобиль будет эвакуирован в
принудительном порядке.
В соответствии с пунктом 10.4 Порядка организации
работы по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта на территории города Иванова, возврат брошенного транспортного средства будет
производиться при условии возмещения владельцем автомобиля затрат по эвакуации и хранению транспортного
средства.

Объявления об освобождении участков
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает
владельцам некапитальных сооружений в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного сообщения, освободить незаконно занятый земельный участок по улице Лежневской, у дома 130 от самовольно установленных металлического ограждения и металлического столбика с цепочкой.
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает
владельцу металлического забора в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного сообщения,
освободить незаконно занятый земельный участок по улице Силикатной, у дома 52Д от самовольно установленного металлического
забора из профилированного листа.
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает
владельцам некапитальных объектов в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного сообщения,
освободить незаконно занятые земельные участки от следующих самовольно установленных некапитальных объектов:
- хозяйственной постройки (сарай) и забора у дома 25 по улице 6-й Курьяновской;
- забора и металлических столбиков у дома 110 по улице Полка Нормандия-Неман;
- деревянного забора у дома 101 по улице Ташкентской.

официальный вестник «РК»

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного
участка по адресу: город Иваново, 11-й Проезд, дом 2/1.
Аукцион состоится 18.01.2019 в 14:10 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, каб. 221 «зал заседаний».
Ивановский городской комитет по управлению имуществом.
Реквизиты решений о проведении аукционов: постановление Администрации города Иванова от 09.07.2018 № 851 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, 11 Проезд, дом 2/1, для строительства
многоквартирного дома».
Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, 11 Проезд, дом 2/1.
Площадь: 3593 кв.м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 12.07.2018 № КУВИ-001/2018-4153769.
Кадастровый номер: 37:24:030619:31.
Разрешенное использование и целевое назначение: «для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)». Земельный участок находится в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3 с параметрами застройки, установленными для указанной зоны, для строительства многоквартирного дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 38 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой арендной платы): 3456000 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 103680 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены – 691200 рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Ограничение использования (обременения) земельного участка: не зарегистрированы.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок: Правообладатель: городской округ Иваново (Собственность 37-37-01/155/2012-233
от 29.05.2012).
Территориальная зона: Ж-3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
- технические условия на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от АО «Водоканал» от 04.05.2018 № 27/05;
- техническая информация о технических условиях на проектирование и строительство подъездной дороги и ливневой канализации от МУП САЖХ города
Иванова от 07.05.2018 № 218;
- письмо «О технических условиях» от АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.05.2018 № 08-10-2573;
- письмо о технических условиях от АО «Ивановская городская электрическая сеть» от 30.05.2018 № 3/9-391;
-письмо «О предоставлении информации» АО «Газпром газораспределение Иваново» от 30.05.2018 № СГ -06-1-22/77;
-письмо ПАО «Ростелеком» от 26.07.2018 № 0317/05/3228-18;
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона, заключивший договор аренды указанного земельного участка, обязан:
- осуществить строительство в соответствии с видом разрешённого использования земельного участка в течение 38 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка;
- в случае необходимости осуществить за свой счет после заключения договора аренды земельного участка перенос существующих сетей инженернотехнического обеспечения либо совершить иные действия по согласованию с сетевыми организациями, которым эти сети принадлежат, с целью освобождения
строительной площадки.
Зона Ж-3.Параметры разрешенного строительства, реконструкции (код вида 2.6):
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка - 10%
Возможно размещение объектов обслуживания жилой застройки - объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами
разрешенного использования 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует
установления санитарной зоны.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта капитального
строительства, уровень обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требованиями части 12 статьи 28 настоящих Правил.
2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальная этажность жилых домов,
расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования “среднеэтажная жилая застройка”, - 5 этажей.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определен индивидуально, в зависимости от вида разрешенного использования земельного
участка, и обозначен в таблице основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования земельных участков.
4. Объекты капитального строительства с видами разрешенного использования 2.7, 3.4.1, 3.5.1, 4.1, 4.9.1 размещаются на магистральных улицах и дорогах,
улицах и дорогах местного значения.
Размещение автозаправочных станций не допускается в границах первой режимной зоны регулирования застройки и водоохранных зон водных объектов.
Санитарно-защитные зоны автозаправочных станций не должны превышать размеров отведенного земельного участка под данные объекты.
5. Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома на земельных участках с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 допускается при следующих условиях:
- многоквартирный жилой дом расположен на магистральных улицах и дорогах, улицах и дорогах местного значения,
- имеется возможность размещения стоянок для временного хранения автомобилей у данных объектов в соответствии с требованиями пункта 12.4 части
12 статьи 28 настоящих Правил,
- загрузка, входы сотрудников и посетителей для данных объектов располагаются со стороны улицы, дороги и торцов зданий.
6. При размещении многоквартирного жилого дома в границах земельного участка (участков) с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 необходимо
предусматривать:
- площадки для игр детей - из расчета 0,7 м2/чел.;
- площадки для отдыха взрослого населения - из расчета 0,1 м2/чел.;
- гостевые автостоянки - из расчета 0,8 м2/чел.;
- стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, - из расчета 1 машино-место на 300 кв. м общей площади квартир.
Стоянки автомобилей, предназначенные для хранения преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств, могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными, наземными закрытого типа, плоскостными открытого типа, открытого
типа, обвалованными при условии соблюдения требований технических регламентов. При размещении обвалованных и подземных стоянок (с использованием
эксплуатируемой крыши стоянки автомобилей для благоустройства и озеленения, игровых и спортивных площадок) их площадь застройки не учитывается в
показателе максимального процента застройки в границах земельного участка.
7. При размещении многоквартирного жилого дома в границах земельного участка (участков) с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 общую площадь квартир необходимо принимать в зависимости от размера данного земельного участка (данных земельных участков). Удельные показатели общей площади квартир многоквартирного жилого дома на 1 кв. м площади земельного участка (участков) для определения максимальной общей площади квартир с учетом
возможности размещения данного здания и нормируемых элементов благоустройства принимать по таблице:
Показатели
2
3
Удельные показатели общей 0,36 - 0,79 0,69 - 0,89
площади квартир, кв. м,
приходящейся на 1 кв. м площади земельного участка

4
0,96

5
0,97

6
1,10

7
1,20

Этажность
8
1,31

9
1,49

12
1,59

14
1,72

16
1,85

17
1,89

18
1,92

20
1,96

22
2,00

В случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствии с порядком, установленным на территории городского округа Иваново в соответствии с нормативным правовым актом,
издаваемым Администрацией города Иванова.
Заявки принимаются с момента размещения информационного сообщения на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.
ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах») и публикации в рабочие дни
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по московскому времени до 16.01.2019 включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 11 этаж,
к.1111. Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 17.01.2019.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе (форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/
«Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный расчетный счет по состоянию на дату рассмотрения заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 3728012617, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г. Иваново (Ивановский городской
комитет по управлению имуществом, л/сч. 013993380), р/счет 40302810000005000036 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (в случае необходимости
КБК 16600000000000000000, ОКТМО 24701000).
Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены предмета аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Претендент имеет право ознакомиться с проектом договора аренды, договора о задатке, с формой заявки, техническими условиями на подключение объекта, отчетом оценщика по адресу: город Иваново, пл. Революции, 6, к. 1111, 1109 и на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.
ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»).
Место и срок подведения итогов аукциона: город Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, зал заседаний, в день проведения аукциона. Победителем аукциона
будет признан претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену предмета аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона, форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды размещены на сайтах в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального
имущества»/ «Продажа на аукционах» и «Документы для приватизации»).
Справки по т. 41-30-46, 41-30-90.
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7 декабря
2018 г.
№ 48 (26977)

официальный вестник «РК»

выходит
еженедельно

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 650

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 652

О продаже на аукционе 28/100 доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом, расположенный
по адресу:город Иваново, улица Задняя Бассейная, дом 9

О продаже на аукционе 38/100 доли в праве общей долевой
собственности на квартиру, расположенную по адресу: город
Иваново, улица Радищева, дом 3, квартира 10

На основании статей 209, 215, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава
города Иванова, порядком продажи объектов муниципального жилищного фонда городского округа Иваново, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2017 № 405, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1.Осуществить продажу находящихся в собственности городского округа Иваново 28/100 доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом, расположенный по адресу: город Иваново, улица Задняя Бассейная, дом 9, на аукционе,
открытом по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.Установить начальную цену продажи в размере 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей на основании отчета,
выполненного независимым оценщиком в установленном законодательством об оценочной деятельности порядке.
3.Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 1% начальной цены продажи, что
составляет 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в сети Интернет.
Председатель Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичев

На основании статей 209, 215, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава города
Иванова, порядком продажи объектов муниципального жилищного фонда городского округа Иваново, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2017№ 405, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1.Осуществить продажу находящихся в собственности городского округа Иваново 38/100 доли в праве общей долевой
собственности на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, улица Радищева, дом 3, квартира 10, на аукционе,
открытом по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.Установить начальную цену продажи в размере 372 000 (триста семьдесят две тысячи) рублей на основании отчета, выполненного независимым оценщиком в установленном законодательством об оценочной деятельности порядке.
3.Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 1% начальной цены продажи, что составляет 3 720 (три тысячи семьсот двадцать) рублей.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской
Думы, Администрации города Иванова, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в сети Интернет.
Председатель Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичев

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 28.11.2018 № 645

О присвоении наименований территориям города Иванова
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение
комиссии по топонимике при Администрации города Иванова (протокол от 11.10.2018 № 3), руководствуясь пунктом
32 части 2 статьи 31 Устава города Иванова, Ивановская
городская Дума РЕШИЛА:
1.Присвоить следующие наименования территориям
садоводческих некоммерческих товариществ и садоводческих потребительских кооперативов:
1.1.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества 40 Лет Октября» - земельному участку, ограниченному улицей 4-й Балинской и железнодорожными
путями у станции Текстильный, согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.2.«Территория садоводческого потребительского кооператива Искра» - земельному участку, расположенному
вдоль шоссе Энергетиков, в районе Ивановской ТЭЦ-3,
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Энергетик» - земельному участку, расположенному в районе улицы Соликамской, согласно приложению
3 к настоящему решению.
1.4.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Городского Треста Столовых» - земельному
участку, расположенному в районе Загородногошоссе,
вдоль железнодорожных путей, согласно приложению 4 к
настоящему решению.
1.5.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Трикотажница» - земельному участку, расположенному в районе улицы 1-й Ключевой и переулка 1-го
Подъельновского, согласно приложению 5 к настоящему
решению.
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1.6.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Строитель 1» - земельному участку, расположенному по улице Павла Большевикова, согласно приложению
6 к настоящему решению.
1.7.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Строитель-2» - земельному участку, расположенному на пересечении улицы Павла Большевикова и
Кохомского шоссе, согласно приложению 7 к настоящему
решению.
1.8.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Рембаза» - земельному участку, расположенному
в районе улицы Окуловой, вблизи железнодорожных путей,
согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.9.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Родник» - земельному участку, расположенному
по улице Наговицыной-Икрянистовой, согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.10.«Территория садоводческого некоммерческого
товарищества Меланжист-17» - земельному участку, расположенному по улице 1-й Сосневской, согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.11.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Исполком-2» - земельному участку, расположенному по улице 2-й Неровной, согласно приложению 11
к настоящему решению.
1.12.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Железобетон» - земельному участку, расположенному по 4-у переулку Чкалова, согласно приложению
12 к настоящему решению.
1.13.«Территория садоводческого некоммерческого
товарищества Обл. вендиспансер» - земельному участку,
расположенному по 4-у переулку Чкалова, согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.14.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Дзержинец-1» - земельному участку,
расположенному между улицами Авдотьинской и 2-й
Уводьстроевской, согласно приложению 14 к настоящему
решению.
1.15.«Территория садоводческого некоммерческого
товарищества №1 Завода Ивчесмаш» - земельному участку, расположенному в районе улиц Павла Большевикова
и 6-й Лагерной, согласно приложению 15 к настоящему
решению.
1.16.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Железнодорожник-1» - земельному участку,
расположенному по улице Митрофановской, согласно приложению 16 к настоящему решению.
1.17.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Железнодорожник-3» - земельному участку,
расположенному по улице Митрофановской, согласно приложению 17 к настоящему решению.
1.18.«Территория садоводческого потребительского
кооператива Рябинушка» - земельному участку, расположенному по улице Чехова, согласно приложению 18 к настоящему решению.
1.19.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Рассвет» - земельному участку, расположенному в районе станции Текстильный, согласно приложению 19 к настоящему решению.
1.20.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Луч» - земельному участку, расположенному
по улице Суздальской, согласно приложению 20.
1.21.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Силикатчик-2» -земельному участку, расположенному в районе улиц 2-й Минской и 5-й Парковской,
согласно приложению 21 к настоящему решению.
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1.22.«Территория садоводческого потребительского
кооператива Силикатчик № 3» - земельному участку, расположенному в районе улицы 2-й Минской, согласно приложению 22 к настоящему решению.
1.23.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества ПЯ ИЗ-33-1» - земельному участку, расположенному в районе поселка Дальний, согласно приложению
23 к настоящему решению.
1.24.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Меланжист-8» - земельному участку, расположенному между улицами Смирнова и Челышева, согласно
приложению 24 к настоящему решению.
1.25.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Меланжист-23» - земельному участку, расположенному в районе улиц Павла Большевикова и 6-й Лагерной, согласно приложению 25 к настоящему решению.
1.26.«Территория садоводческого некоммерческого товарищества Урожай» - земельному участку, расположенному по улице Кирова, согласно приложению 26 к настоящему решению.
1.27.«Территория садоводческого некоммерческого
товарищества Киповец» - земельному участку, расположенному в районе улицы 4-й Курьяновской и переулка 5го Курьяновского, согласно приложению 27 к настоящему
решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий
край» и разместить на официальных сайтах Ивановской
городской Думы, Администрации города Иванова в сети
Интернет.
Председатель Ивановской городской Думы
А.С.Кузьмичев

