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II. Текстовая часть доклада 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 
Город Иваново – административный центр Ивановской области. Официальное 

полное наименование – городской округ Иваново. 

Административно город состоит из 4 районов: Ленинский, Фрунзенский, 

Октябрьский, Советский.  

Городской округ Иваново расположен в Центральном федеральном округе, 

граничит с Ярославской, Владимирской, Костромской и Нижегородской областями. 

Площадь – 10537 га. 

Численность населения на 1 января 2013 года – 409075  чел. 

Численность муниципальных служащих на 1 января 2013 года – 537 чел. 

 

Краткая характеристика структуры экономики 
 

Демография 

 

С 2011 года демографическая ситуация в городе Иванове характеризуется 

положительной динамикой численности постоянного населения. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ивановской области (далее – Ивановостат) численность постоянного населения на конец 

2013 года составляла - 409223 чел., рост по отношению к 2012 году - 148 чел.  

 

 

Основные демографические показатели 

(чел.) 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013г./2012г. 

Численность населения на конец года 409075 409223
 

+148 

Родилось 4599 4634 +35 

Умерло 6022 5954 -68 

Естественная убыль -1423 -1320 -103 

Миграционный прирост +1672 +1468 -204 

Превышение смертности над рождаемостью  в 1,3 раза в 1,3 раза - 

 

В течение 2013 года в городском округе Иваново родилось 4634 ребенка, что на 35 

чел. больше, чем в 2012 году; умерло 5954 чел., что на 68 чел. меньше показателя 2012 

года. Естественная убыль населения сократилась на 7,2% и составила 1320 чел., 

смертность превысила рождаемость в 1,3 раза.  
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Отмеченные положительные изменения связаны в основном с реализацией мер, 

направленных на развитие здравоохранения, таких как: 

- создание современных медицинских технологий; 

 - снижение показателя смертности населения от всех причин, включая 

материнскую, младенческую, болезней системы кровообращения, дорожно-транспортных 

происшествий, новообразований, туберкулеза; 

 - доступность оказания медицинской помощи; 

- структурные преобразования в системе скорой медпомощи; 

- охрана материнства и детства, в том числе увеличение доли обследованных 

беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перинатальной 

(дородовой) диагностики; 

- профилактика абортов через развитие центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Положительное значение в обеспечении более высокого качества жизни 

населения оказала и система образования. 

 В отчетном году продолжала решаться одна из наиболее острых проблем 

обеспечения детей местами в детских садах, введены в эксплуатацию современные 

дошкольные учреждения, открыты дополнительные группы и группы кратковременного 

пребывания, увеличены посещения негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений.  

Также, на базе образовательных учреждений организовывались лагеря с дневным 

пребыванием для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из 

малообеспеченных семей. 

В области социальной защиты населения проводились меры, направленные на 

оказание материальной поддержки по профилактике заболеваний, по безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних, по организации отдыха и оздоровлению детей и 

подростков.  
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Многодетным семьям предоставлялась социальная поддержка в виде ежемесячных 

денежных выплат, которую получили 8 многодетных семей, воспитывающих шесть и 

более несовершеннолетних детей
1
 (всего 53 ребенка), на общую сумму 581,9 тыс. руб. 

Нельзя не отметить тот факт, что в результате миграционного прироста численные 

потери населения в городе Иванове на протяжении трех лет (естественная убыль) 

полностью компенсировались, чему способствовало совершенствование миграционного 

законодательства по привлечению высококвалифицированных иностранных 

специалистов. Ежегодный прирост населения за счет трудовой миграции на протяжении 

последних лет превышает 1,5 тыс. чел.  

 

Рынок труда 

 

В областном центре в 2013 году, как и в предыдущие годы, сохранялась 

положительная динамика на рынке труда: снижение численности граждан, нуждающихся 

в поиске подходящей работы, числа безработных и показателей регистрируемой 

безработицы. 

В течение отчетного года в Областное государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Иваново» (далее – ЦЗН) обратилось за содействием в 

поиске подходящей работы 7141 чел., что на 17,1% меньше количества обратившихся в 

2012 году (8615 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 составил 0,4% от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, что на 0,1 процентных пункта 

меньше уровня зарегистрированной безработицы на начало 2013 года (0,5%).  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на начало 2014 года 

составил 0,2 чел. незанятых граждан на одну вакансию против 0,3 чел. – на начало 2013 

года. Увеличился спрос вакансий, заявленных работодателями, на 1178 чел., или на 19,7%, 

на начало 2014 года число вакансий составило 7146 ед., на начало 2013 года – 5968 ед. 

 
 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН, сократилась на 309 

чел., если на начало 2013 года она составляла 1328 чел., то на конец года - 1019 чел. 

                                                           
1
 Решение Ивановской городской Думы от 04.05.2011 №230 «Об установлении ежемесячных денежных 

выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и 

более несовершеннолетних детей» (в действующей редакции) 
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Уровень безработицы, % 
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В течение 2013 года предприятиями и организациями города в ЦЗН было заявлено 

18497 вакансий. Анализ структуры свободных рабочих мест банка данных ЦЗН показал, 

что доля вакансий по рабочим профессиям составляет 71,7% от общего числа заявок, для 

ИТР и служащих – 28,3%.  

Востребованными профессиями и специальностями оставались: 

 в группе специалистов и служащих: менеджеры, медицинские сестры, 

врачи, воспитатели, бухгалтеры, инженеры и др.; 

 в группе рабочих профессий: водители, швеи, грузчики, каменщики, 

штукатуры, повара, подсобные рабочие, продавцы и др. 

 

 
 

С целью содействия трудоустройству выпускников и привлечению молодых 

специалистов к работе на предприятия города, в 2013 году было организовано 30 ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест. Всего приняли участие 3229 чел. из числа безработных 

граждан и незанятого населения, что составило 111,9% от годовых плановых показателей. 

В крупных и средних организациях города Иванова среднесписочная численность 

работников за 12 месяцев  2013 года составила 100,2 тыс. чел., увеличившись на 1,7% по 

сравнению с 2012 годом.  

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1990 1328 1019 

4121 
5968 

7146 

Изменение численности безработных граждан и числа вакансий, 

заявленных  предприятиями и организациями (на начало периода) 

Число вакансий, заявленных работодателями, ед. 

Численность безработных граждан, чел. 

2013 г. 2014 г. 

74,9 
71,7 

25,1 
28,3 

 

Структура свободных рабочих мест банка данных  

ОГКУ "Центр занятости населения города Иваново" (%) 

ИТР и служащие 

Рабочие профессии 
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Структура среднесписочной численности работников по чистым видам 

экономической деятельности по крупным и средним организациям в 2013 году 

 

 

 
 

 

 

Важную роль в снижении социальной напряженности на рынке труда областного 

центра оказывали реализуемые в 2013 году две региональные программы: 

  «Содействие занятости населения Ивановской области на 2012 – 2014 

годы»;  

  «О реализации дополнительных мероприятий на рынке труда Ивановской 

области в 2013 году». 

 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров за 2013 год в целом по городу составил 72,2 млрд. 

руб., за аналогичный период 2012 года – 70,1 млрд. руб. (темп роста – 103%). Объем 

отгрузки в обрабатывающих производствах достиг 30,5 млрд. руб., в 2012 году - 30,2 

млрд. руб. (темп роста – 101%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров по 

обрабатывающим производствам в январе – декабре 2013 года занимали: производство 

транспортных средств и оборудования – 31,3%, текстильное и швейное производство – 

26,5%, производство пищевых продуктов, включая напитки – 22,2%. На долю остальных 

отраслей пришлось 20,0%.  

 

 
Потребительский рынок и предоставление услуг 

Стационарная торговая сеть города в 2013 году увеличилась, по состоянию на 

01.01.2014 она включала 1994 объекта, что на 3,1% выше уровня прошлого года на 

соответствующую дату. 
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Оборот розничной торговли в 2013 году сложился в размере 73,2 млрд. руб., что 

превышает уровень 2012 года на 8% без учета инфляции. По состоянию на 01.01.2014 

обеспеченность торговыми площадями по городу увеличилась на 11,2%, составив 220,2% 

от нормативного показателя: в среднем на 1000 жителей города приходится 1101 кв.м 

торговой площади при расчетной норме 500 кв.м.  

В отчетном периоде количество предприятий общественного питания составило 

389 ед. (2012 г. – 362). Оборот общественного питания по крупным и средним 

организациям сложился в размере 714,9 млн. руб., что на 7,8% выше уровня 2012 года в 

фактических ценах. 

На 01.01.2014 при нормативе 40 мест обеспеченность посадочными местами в 

городе составила 56,7 места на 1,0 тыс. жителей, что на 6,2% выше уровня 2012 года 

(53,4).  

Объем платных услуг, оказанных организациями города, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства (без организаций численностью менее 15 чел.), в 

2013 году сложился в размере 14,5 млрд. руб., темп роста составил 107,6% к уровню 2012 

года. 

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимали коммунальные 

услуги (49,3%), услуги связи (28,7%), услуги системы образования (7,5%), транспортные 

услуги (5,8%), а также медицинские услуги (2,5%). 

 

 

 

Раздел 2. Аналитическая записка о результатах деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Иваново за 2013 год 

 
1.Экономическое развитие 

 

1.1 Развитие малого и среднего предпринимательства  

Малый и средний бизнес является одним из перспективных резервов развития 

экономики города, создания новых рабочих мест, наполнения бюджета и решения 

социальных проблем. 

К концу 2013 года в областном центре осуществляли свою деятельность 27,1 тыс. 

ед. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, с объемом выручки 229,1 млрд. руб., что на 6,5% 

выше уровня 2012 года (215,1 млрд. руб.). 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в 2013 году по расчетным данным составила 55,2%, что на 

1,1% больше чем в предыдущем периоде. 

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является 

одной из важных задач местного значения. В целях реализации данного положения одной 

из мер, способствующих развитию предпринимательства в областном центре в 2013 году 

являлась долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Иванове на 2013-2015 годы» (далее - Программа), 

общий объем финансирования которой за счет средств городского бюджета составил 10,8 

млн. руб., в т. ч. 3,4 млн. руб. - в 2013 году. 

Фактический объем средств бюджета, направленных на поддержку СМСП и 

организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, в 2013 году составил 3,3 млн. 

руб. при плане 3,4 млн. руб., т.е. исполнение Программы сложилось на уровне 97,8%. 

В рамках реализации Программы СМСП, принявшим в ней участие, оказывалась 

финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка. 
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В отчетном году было сохранено финансирование программных мероприятий, 

вызвавших заинтересованность у СМСП, таких как предоставление субсидий на 

частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, компенсацию части 

затрат, связанных с присоединением (подключением) к энергетическим ресурсам (тепло-, 

электроэнергия, газ, вода), приобретением и вводом в эксплуатацию приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, субсидирование затрат на создание мест в 

негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах. 

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс РФ 

впервые проект бюджета города Иванова на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов был сформирован в программной структуре расходов на основе муниципальных 

программ. В этой связи на 2014 – 2016 годы разработана муниципальная программа 

города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Иванове на 2014-2016 гг.» (далее – Муниципальная программа) с объемом 

финансирования 11,2 млн. руб., и реализуется посредством трех специальных 

подпрограмм, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи: 

1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

С целью сокращения административных барьеров, создания комфортных условий 

для развития СМСП, принимая во внимание концепцию административной реформы, 

устанавливающую обязательное предоставление муниципальных услуг согласно 

административным регламентам и стандарту предоставления муниципальных услуг, а 

также в связи с актуализацией и приведением в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в 2013 году был разработан новый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства» и размещен на официальном сайте 

Администрации города Иванова. 

С целью поддержки СМСП в городском округе действует специальный налоговый 

режим в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) для отдельных видов 

деятельности
2
. В 2013 году и последующие годы при исчислении ЕНВД, значение 

корректирующего коэффициента К2 было сохранено на уровне 2008 года, что не ведет к 

увеличению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. 

На федеральном уровне 5 апреля 2013 года принят Федеральный закон №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», направленный на расширение доступа малых 

предприятий к государственным и муниципальным закупкам. В соответствии с данным 

законом с 1 января 2014 года заказчики обязаны осуществлять закупки у СМСП и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 15% 

совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом 

верхнее ограничение (20%) закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства снято. 

Также положительным моментом является принятие Федерального закона
3
, в 

соответствии с которым с 01.01.2014 для индивидуальных предпринимателей с годовым 

                                                           
2
 Решение Ивановской городской Думы от 24.10.2007 №538 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в действующей редакции) 
3
 Федеральный закон от 23.07.2013 №237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О 
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доходом до 300,0 тыс. руб. происходит возврат к действующему ранее (в 2012 году) 

принципу расчета – исходя из одного минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ). Индивидуальные предприниматели с доходом, превышающим 300,0 тыс. руб., 

дополнительно к страховому платежу, рассчитанному исходя из одного МРОТ, будут 

уплачивать 1% от суммы дохода, превышающей пороговую величину в 300,0 тыс. руб. 

При этом сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не может 

превышать 8-микратное значение МРОТ. 

Анализ кредитных продуктов для СМСП показал, что в 2013 году наблюдался рост 

объемов предоставления кредитов данной категории хозяйствующих субъектов в 

сравнении с предыдущим годом. Однако кредитование с целью развития бизнеса 

осложнено тем, что в большинстве случаев для получения необходимого объема 

кредитных ресурсов предпринимателям требуется обеспечить заемные средства более 

качественным залоговым фондом, что зачастую осложняет процесс кредитования ввиду 

недостаточного его объема.   

Ускоренному развитию малого и среднего производственного и инновационного 

бизнеса в 2015-2016 годах будет способствовать совершенствование инновационной 

инфраструктуры. Одной из площадок по развитию малого бизнеса в ближайшие годы 

может выступить индустриальный парк «Иваново-Вознесенск». 

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что основная доля СМСП занята в 

сфере торговли и предоставления услуг, учитывая развитие данного направления, а также 

введение в эксплуатацию ряда крупных объектов в ближайшие годы, можно 

предположить, что для развития сектора СМСП будут сформированы дополнительные 

благоприятные условия. 

 

1.2 Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

По предварительным данным Ивановостат в 2013 году объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования (кроме субъектов малого 

предпринимательства) по г. Иваново сложился в размере 11,0 млрд. руб., что составляет 

107,2 % к уровню 2012 года (2012 г. – 10,3 млрд. руб.). 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал удельный 

вес привлеченных средств составил 76,4%, собственных средств предприятий – 23,6%.  

Структура инвестиций по видам экономической деятельности сложилась в 2013 

году в следующем виде. 

                                                                                                                                                                                           

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
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В 2013 году инвестиции муниципальных предприятий за счет всех источников 

финансирования сложились в размере 254,4 млн. руб., из них: 

 за счет собственных средств – 74,3 млн. руб., 

 за счет средств городского бюджета – 28,9 млн. руб.  

 за счет прочих источников финансирования  – 151,2 млн. руб.  

Собственные средства МУПов в общем объеме инвестиций составили 29,2%. 

 
 

В 2013 году на выполнение мероприятий в сфере капитального строительства за 

счет бюджетных ассигнований в рамках муниципальной адресной инвестиционной 

программы города Иванова на 2013-2015 годы было запланировано 609,1 млн. руб., из них 
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по итогам года освоено 544,1 млн. руб., что составило 89,3% от объема предусмотренных 

ассигнований, в том числе на: 

 реконструкцию ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством 

искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки 

Тейково-Шуя-Кинешма; 

 строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке  

от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных 

сооружений; 

 строительство Дворца игровых видов спорта; 

 строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново  

(I этап); 

 реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад; 

 строительство детского сада-яслей на 60 мест жилой застройкина улице 

Окуловой; 

 строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая 

Ильинка»; 

 разработку проектно-сметной документации на строительство дошкольного 

учреждения в м. Авдотьино и строительство дошкольного учреждения  

по ул. Рабочая; 

 благоустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы; 

 разработка проектно-сметной документации на строительство 5 объектов 

уличного освещения; 

 разработка проектно-сметной документации и реконструкция уличного 

освещения в м. Горино; 

 строительство 2 многоквартирных жилых домов по ул. 1-я Водопроводная  

и ул. Свободы; 

 реконструкцию здания конноспортивного манежа МБУ ДОД ДЮСШ № 11 

(завершение незаконченного строительством здания пристройки) и др. 

 

В целях активизации инвестиционной деятельности, формирования 

благоприятного инвестиционного климата разработан инвестиционный паспорт города 

Иванова, который размещен на официальном сайте администрации города. Информация в 

инвестиционном паспорте поддерживается в актуальном состоянии и регулярно 

обновляется. 

Для привлечения потенциальных инвесторов на территорию областного центра 

определены «зеленые» и «коричневые» площадки, информация о которых 

систематизирована и размещена на официальном сайте администрации. Заинтересованные 

лица могут получить информацию о конкретных характеристиках площадок: категории 

земель, кадастровой стоимости и площади участка, сведениях о собственнике участка, 

инженерных коммуникациях, подъездных путях, обременениях и др. Для коричневых 

площадок дополнительно размещается информация о зданиях и сооружениях (высота, 

ширина, длина, материал стен, этажность). Для наглядности информация по 

инвестиционным проектам подтверждена картографическими и фотографическими 

материалами. 

В 2013 году был успешно реализован ряд мероприятий ведомственной целевой 

программы (далее - ВЦП)  «Развитие информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в период 2012-2014 годы» (далее – ИСОГД), которая 

направлена на создание необходимых условий для масштабного внедрения 

инновационных цифровых технологий в сфере градостроительства.  

ИСОГД призвана стать важной вехой в процессе повышения инвестиционной 

привлекательности областного центра, оптимизации сбора первичных данных для 

строительства, разработки и реализации проектной документации. 
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Данный комплекс мероприятий позволит иметь органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам достоверные 

сведения, необходимые для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, а, следовательно, и 

возможность сформировать единое информационное пространство из разнородных 

информационных ресурсов для поддержки принятия качественных управленческих 

решений. 

Уже в 2013 году внедрение ИСОГД позволило сократить сроки прохождения 

процедур согласования в сфере строительства и обеспечение достоверными актуальными 

сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной и инвестиционной 

деятельности в г. Иваново.  

Помимо этого, улучшение инвестиционной привлекательности областного центра в 

2013 году было достигнуто путем улучшения его внешнего облика. 

В целях позиционирования города Иванова как инвестиционно-привлекательного 

областного центра большое внимание в 2013 году уделялось приведению средств 

наружной рекламы и информации города в соответствие с современными тенденциями в 

стилистике, отделке, принятым нормам эстетики городской среды и декоративного 

убранства города. Эта работа проводилась совместно с общественным художественным 

советом при Администрации города. 

Промышленными предприятиями в ближайшей перспективе будет осуществлено 

привлечение крупных инвестиций в промышленную сферу: 

 ОАО «Ивстройкерамика» (приобретение нового оборудования); 

 ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (создание и серийное 

производство гаммы высокопроизводительных обрабатывающих центров 

нового поколения); 

 ОАО «Автокран» (модернизация и обновление производственного 

оборудования); 

 ОАО «308 авиационный завод» (техническое развитие и оснащение 

производства); 

 ООО Ивановский завод светотехники «Электро» (продолжается развитие и 

модернизация производства); 

 ООО «Ивмолокопродукт» (техническое перевооружение котельной и 

устройство локальных очистных сооружений); 

 ООО «Агрофирма» (приобретение нового оборудования) и другие. 

На показатели инвестиционной активности г.о. Иваново в 2014-2016 годах 

повлияет ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов, таких как: 

 многофункциональный спортивный комплекс (пересечение улиц 

Ленинградская и Кузнецова); 

 торгово-спортивный центр (ул. Полка «Нормандия-Неман») 

 газораспределительный комплекс низкого давления (ул. Ташкентская); 

 Храм «Вознесения Господня» (Вокзальная площадь); 

 урологический центр МУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

(мкр.Московский); 

 ресторанно-развлекательный центр (пр. Шереметьевский); 

 многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Ясень» 

(пр.Строителей); 

 современный складской логистический центр (ул. Минская) и др. 
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1.3 Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Протяженность улично-дорожной сети г.о.Иваново на конец 2013 года составляла 

702,66 км, из них с усовершенствованным покрытием – 272,5 км. 

Расходы бюджета на реализацию мероприятий в данной сфере в 2013 году по 

сравнению с показателями 2012 года увеличились на 47,4%: с 1079,4 млн. руб. в 2012 году 

до 1590,9 млн. руб. в 2013 году. 

Среди положительных тенденций можно выделить увеличение объема средств, 

привлеченных городским округом на развитие дорожного хозяйства и муниципального 

транспорта из федерального и областного бюджетов, а также Дорожного фонда 

Ивановской области. 

Так, если в 2012 году в бюджет города Иванова были предоставлены лишь средства 

Дорожного фонда Ивановской области в объеме 108,9 млн. руб. для строительства и 

ремонта улично-дорожной сети, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

то в 2013 году выделение средств бюджета города на софинансирование данной отрасли 

позволило привлечь ассигнования из указанного источника в объеме 482,7 млн. руб. (что в 

4,4 раза больше уровня 2012 года) на реализацию следующих мероприятий: 

 приобретение 3 новых троллейбусов марки ТРОЛЗА-5275.07 «Оптима» (ТРСУ) – 

привлечены средства федерального бюджета в размере 9,0 млн. руб. и средства 

областного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб.; 

 проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования города Иванова – привлечены средства Дорожного фонда 

Ивановской области в размере 160,3 млн. руб.; 

 выполнение ремонта улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего 

пользования города Иванова – привлечены средства Дорожного фонда 

Ивановской области в объеме 279,0 млн. руб.; 

 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, расположенным на территории города 

Иванова – привлечены средства Дорожного фонда Ивановской области в сумме 

34,3 млн. руб. 

В отчетном году имеет место значительная (201,8%) положительная динамика 

инвестиционных расходов в отрасли. Так, в 2013 году объем инвестиций на строительство 

и реконструкцию дорог составил 290,5 млн. руб. (в т.ч.: 160,3 млн. руб. – средства 

Дорожного фонда Ивановской области; 130,2 млн. руб. – средства бюджета города 

Иванова). В 2012 году данные расходы составили 96,3 млн. руб. средств городского 

бюджета. 

В рамках муниципальной адресной программы на 2013 год за счет бюджетных 

ассигнований выполнены работы по: 

 строительству дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от 

ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений на 

сумму 159,5 млн. руб.; 

 реконструкции ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством 

искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-

Шуя-Кинешма на сумму 125,7 млн. руб.; 

 разработке проектно-сметной документации на «Строительство окружной 

дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)» на сумму 5,3 млн. руб. 

За счет бюджетных ассигнований в рамках ДЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Иванове в 2010-2015 годах», ДЦП «Капитальный ремонт и 

ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново в 2013-2017 годах», ВЦП 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов города Иванова в 2012-2014 годах» 

профинансировано выполнение следующих значимых мероприятий: 
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 устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Генерала Хлебникова - ул. 

Шубиных; 

 приобретение специализированной коммунальной техники в количестве 2 

единиц; 

 капитальный ремонт и ремонт дорог по ул. Носова, Низовой, Постышева, 10 

Августа, Парижской Коммуны, 1-я Балинская, Зверева, Шубиных, Рыбинская, 

пр. Строителей, Текстильщиков и др.; 

 ремонт 212 придомовых территорий. 

В целях повышения эффективности работы пассажирского транспорта 

администрацией областного центра совместно с некоммерческим партнерством 

«Технопарк «Интеграл» было проведено обследование пассажиропотока на 

муниципальных регулярных маршрутах для определения минимально необходимого 

уровня транспортного обслуживания населения, разработки рациональной маршрутной 

схемы, предусматривающей при необходимости обоснованное открытие новых и 

изменение направления существующих маршрутов, выбора типа и определения 

количества подвижного состава на маршрутах, составление расписаний движения. 

Стоимость работ составила 1,8 млн. руб. за счет средств городского бюджета. 

В городе Иванове осуществляется финансирование мер по обеспечению 

доступности транспортных услуг потребителям с низким и средним уровнями доходов, а 

также социально незащищенным слоям населения. На данные цели в 2013 году из 

областного и городского бюджетов были направлены средства в сумме 170,9 млн. руб. (в 

т.ч. 24,0 млн. руб, – средств областного бюджета; 146,8 млн. руб. – средств бюджета 

города Иванова), что на 3,1% больше уровня 2012 года, (165,7 млн. руб.). 

Благодаря соответствующей финансовой поддержке плата за проезд для граждан  в 

городском наземном электрическом транспорте в 2013 году оставалась неизменной в 

размере 12,0 руб. за одну поездку. 

Также в отчетном году было сохранено право на льготный проезд в 

муниципальном пассажирском транспорте общего пользования для школьников, 

учащихся, студентов, а также пенсионеров, не имеющих права на меры социальной 

поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством. На данные 

цели в 2013 году было направлено 54,7 млн. руб., что на 11,3% выше показателя 2012 года 

(49,1 млн. руб.). 

В 2014 году имеет место снижение объемов финансирования отрасли дорожного 

хозяйства и транспорта на 45,0% с 1590,9 млн. руб. в 2013 году до 875,6 млн. руб. в 2014 

году, обусловленное отсутствием в 2014 году информации об объемах межбюджетных 

трансфертов по городу Иванову. Но за счет принимаемых Администрацией города 

Иванова мер по привлечению средств Дорожного фонда Ивановской области и средств 

областного бюджета на компенсацию потерь в доходах предприятий городского 

наземного электрического транспорта общего пользования (выделение средств городского 

бюджета на софинансирование расходов, разработка муниципальных программ, 

формирование заявок на выделение финансовой поддержки) объем расходов в данной 

отрасли в 2014 году планируется увеличить. 

Показатели финансирования отрасли в 2015 и 2016 годах имеют тенденцию к 

снижению: в 2015 году до 854,8 млн. руб., в 2016 году до 773,3 млн. руб. В качестве 

основных причин снижения можно отметить прекращение с 2016 года реализации 

мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов города Иванова и отсутствие 

информации об объемах межбюджетных трансфертов областному центру в указанном 

периоде. При этом исключение расходов органами государственной власти Ивановской 

области из перечня мероприятий, финансируемых за счет средств дорожного фонда 

Ивановской области, можно отметить в качестве негативного фактора. 
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В связи с переходом на программный бюджет почти все запланированные расходы 

в сфере дорожного хозяйства и транспорта, за исключением наказов избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы и Ивановской городской Думы, в 2014 году и 

плановом периоде 2015 и 2016 годов, будут осуществляться в рамках 4 муниципальных 

программ и 5 входящих в их состав подпрограмм.  

Кроме того, для финансирования мероприятий в данной отрасли сформирован 

новый источник – муниципальный дорожный фонд города Иванова в размере: в 2014 году 

– 9,3 млн. руб., в 2015 году – 11,0 млн. руб., в 2016 году – 12,0 млн. руб. 

При этом в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов будут сохранены все 

основные направления финансирования отрасли: строительство, реконструкция и ремонт 

дорог, разработка проектно-сметной документации на строительство новых автодорог, 

содержание и обслуживание улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, обеспечение доступности транспортных услуг для населения.  

 

 

 

1.4 Доходы населения 

 

Денежные доходы населения в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом 

на 21,5%, это связано в основном с ростом оплаты труда работающих, доходов от 

предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от 

собственности в виде процентов, дивидендов, сумм от продажи ценных бумаг, 

недвижимости и других доходов. 

При этом ежемесячные денежные доходы на душу населения в 2013 году возросли 

на 21,4% к уровню 2012 года, составив 17699,9 руб., реальные располагаемые денежные 

доходы населения к предыдущему году составили 112,5%.  
 

Основные показатели уровня жизни населения г. Иваново 

Показатели 
Единица 

измерения 
2012 г. 2013 г. 

Доходы, всего
4
 млн.руб. 71545,20 86902,98 

в том числе:     

доходы от предпринимательской 

деятельности 
млн.руб. 9192,51 10681,67 

оплата труда млн.руб. 34231,89 38921,66 

социальные выплаты - всего млн.руб. 14152,28 16905,73 

из них пенсии млн.руб. 12492,61 14259,11 

доходы от собственности млн.руб. 6788,61 8916,43 

другие доходы млн.руб. 7179,91 11477,49 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 

% к предыдущему 

году 
118,52 112,25 

Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 
руб. 14579,04 17699,90 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним 

организациям  

руб. 21683,70 24393,40 

Темп роста среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним организациям 

% к предыдущему 

году 
115,7 112,5 

Средний размер назначенных месячных 

пенсий пенсионеров, состоящих на учете в 

отделениях Пенсионного фонда РФ 

руб. 9062,06 9909,46 

Темп роста среднего размера назначенных 

пенсий 

% к предыдущему 

году 
110,21 109,35 

                                                           
4
 Данные носят расчетный характер 
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Наибольший удельный вес в общем объеме доходов населения, как и в предыдущие 

годы, занимает оплата труда (44,7%), это объясняется постепенным увеличением оплаты 

труда работникам бюджетной сферы и работникам крупных и средних организаций.  

Рост заработной платы отмечен по всем категориям работников, для которых 

предусмотрено поэтапное повышение уровня заработной платы
5
. В течение отчетного 

года увеличилась заработная плата социальным работникам, педагогам в детских садах, 

работникам культуры, педагогам и мастерам учреждений профобразования, в сферах 

здравоохранения и образования.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, по чистым видам экономической 

деятельности за 12 месяцев 2013 года сложилась в размере 24393,4 руб., что на 12,8% 

выше уровня 2012 года (21623,2 руб.).  

 

 
 

                                                           
5
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

12,3 

44,7% 

19,5% 

13,2% 

10,3% 

Структура денежных доходов населения в 2013 году  

доходы от предпринимательской 

деятельности 

оплата труда 

социальные выплаты 

другие доходы 

доходы от собственности 

2012 г.  2013 г.  

21 623,2 24 393,4 

98487 100153 

Среднесписочная численность и среднемесячная заработная 

плата работников  

Среднемесячная заработная плата (руб.) 

Среднесписочная численность работников  (чел.) 
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Наиболее высокие темпы роста заработной платы в 2013 году по сравнению с 2012 

годом отмечены в сферах: 

 образования – более 119%; 

 здравоохранения и предоставления социальных услуг – более 118%; 

 оптовой и розничной торговли; строительства – более 114%; 

 обрабатывающих производств – более 112%; 

 государственного управления и обеспечения военной безопасности; 

социального страхования – более 111%; 

 предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 

более 110%; 

 предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

транспорта и связи – более 107%; 

 сельского хозяйства – более 106,4%; 

 гостиниц и ресторанов – более 103%; 

 финансовой деятельности – более 102%. 

В 2013 году сохранялась дифференциация в оплате труда по различным видам 

экономической деятельности. В числе учитываемых Ивановостатом видов экономической 

деятельности, самая низкая среднемесячная заработная плата была зафиксирована в сфере 

деятельности гостиниц и ресторанов – 15850,3 руб., наиболее высокая в организациях 

финансовой деятельности – 38496,0 руб. 

 

Отношение среднемесячной заработной платы по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, к среднемесячной заработной плате  

по городу Иванову за январь-декабрь 2013 года (%) 
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Второй по значимости составляющей доходов являются социальные выплаты, в 2013 

году их доля в общем объеме доходов составила 19,5%. 

Увеличение было вызвано: 

 индексацией трудовых пенсий (01.02.2013 на 6,6%), пенсионных пособий 

(01.04.2013 на 3,3%), социальных пенсий (по инвалидности 04.04.2013 на 

5,5%), военных пенсий (01.01.2013 на 2%, 01.10.2013 на 2,5%), пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению (01.04.2013 на 5,1%); 

 повышением на 5,5%: пособий при рождении детей, материнского капитала, 

единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки беременности, ежемесячных пособий по уходу за 

ребенком, социальных пособий на погребение, МРОТ, применяемого для 

расчета пособий, ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующих детей до трехлетнего возраста (с 01.01.2013); денежных выплат 

ветеранам и инвалидам (с 01.04.2013); года стипендий для студентов ВУЗов, 

аспирантов, ассистентов-стажеров, учащихся в ординатуре, социальных 

стипендий (с 01.09.2013). 
Кроме того, в 2013 году было достигнуто увеличение доходов населения за счет:  

- доходов от собственности, повышение которых зависело в основном от 

поступления доходов по государственным и ценным бумагам, компенсаций по вкладам, 

доходов населения от продажи недвижимости, процентов по привлеченным средствам, 

рост по отношению к 2012 году составил 131,3%; 

- доходов от предпринимательской деятельности (оказание платных услуг, грузовые 

перевозки, продажа товаров на розничных рынках и ярмарках, продажа сельхозпродуктов, 

сырья предприятиям и организациям города), рост которых по отношению к 2012 году 

составил 116,2%; 

- других доходов, которые по сравнению с 2012 годом увеличились на 59,9%, 

включающих доходы от продажи иностранной валюты, полученных переводов, 

выигрышей в лотереях, различных компенсаций, выплат и др. 

 

 

2. Дошкольное образование 

 

В 2013 году продолжалась работа по обеспечению детей местами в детских садах.  

В отчетном периоде в соответствии с запланированными мероприятиями введены в 

эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ): 

- ДОУ №70 по ул. Велижская д.70А на 250 мест; 

- ДОУ №2 в микрорайоне «Московский» на 160 мест; 

- ДОУ №14 по тупику Пограничному, д.14 на 80 мест. 

Строительство и ремонт зданий ДОУ проведены с применением 

энергосберегающих технологий и по оснащенности соответствуют самым современным 

требованиям.  

Кроме того, были открыты дополнительные группы и группы кратковременного 

пребывания детей на базе имеющихся дошкольных учреждений, школ и учреждений 

дополнительного образования: 

 в ДОУ №34 на 40 мест; 

 в ДОУ №№55, 160, 152, 47 группы младшего дошкольного возраста на 80 мест; 

 в школах №№37, 63 группы для детей дошкольного возраста на 60 мест; 

 в ДОУ №184 группы кратковременного пребывания детей от 1,5 до 7 лет на 15 

мест; 

 в муниципальном учреждении культуры №1 – на 10 мест; 
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 в Центре игровой поддержки «Умка» на базе Центра развития детской одаренности 

– на 30 мест. 

Всего за 2013 год было создано 725 дополнительных мест, за счет чего была 

практически ликвидирована очередность детей в возрасте с 3 до 7 лет (на 01.01.2014 

очередь составляла 11 чел., на 01.06.2013 – 332 чел.).  

 

 

Количество ДОУ и введенных дополнительных мест в 2013 году 

 

 
 

В областном центре для обеспечения доступности образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья активно апробировались вариативные формы 

дошкольного образования: 

 на базе структурного подразделения МБДОУ №157 (пр. Ленина,102) открыт 

консультативный семейный пункт; 

 в ДОУ №70 открыты две логопедические группы на 30 чел. и 1 группа для детей с 

нарушением слуха на 8 чел.; 

 количество мест в коррекционных дошкольных образовательных учреждениях 

увеличилось с 1781 в 2012 году до 1835 в 2013 году; 

 увеличилось количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста, получающих качественные образовательные услуги в ДОУ 

до 237 чел. 

Воспитание дошкольников реализовывалось по двум направлениям: сохранение и 

укрепление здоровья и социально-личностное развитие ребенка. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья реализовывались не только в 

образовательных учреждениях, но и через такие городские мероприятия, как:  

 конкурс «Неделя здоровья», участниками данного мероприятия стали 86,7% ДОУ 

(2012 г. - 60,2%); 

 Спартакиада «Малышок», участниками данного мероприятия стали 44,3% ДОУ 

(2012 г. - 40,0%); 

 фитнес-марафон «Солнечные зайчики». 

Социально-личностное развитие детей формировалось в рамках городских 

творческих конкурсов и проектов: 
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 Книжкина неделя; 

 «Мисс Малышка»; 

 «Дюймовочка»; 

 «Полет фантазии». 

В 2013 году отрасль дошкольного образования стала одной из самых приоритетных 

для инвестирования бюджетных средств. Объем бюджетных инвестиций в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом значительно увеличился: с 954,0 тыс. руб. в 2012 году до 162,9 

млн. руб. в 2013 году.  

В отчетном периоде на дошкольное образование выделялись межбюджетные 

трансферты из бюджета Ивановской области:  

 субсидия на поддержку реализации мероприятия «Федеральная целевая программа 

развития образования на 2011-2015 годы» в части модернизации регионально-

муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году – 3,7 млн. руб.; 

 субсидия на обеспечение поддержки развития вариативных форм дошкольного 

образования, в том числе негосударственных детских организаций и семейных 

детских садов (грант Губернатора Ивановской области) – 2,0 млн. руб. 

В 2014-2015 годах ожидается снижение объема ассигнований, предусмотренных на 

осуществление инвестиций в объекты дошкольного образования: в 2014 году – до 95,2 

млн. руб., в 2015 году – до 18,5 млн. руб. Соответствующая динамика обусловлена 

отсутствием информации о выделении в указанном периоде межбюджетных трансфертов 

г.о. Иваново, а также завершением в 2014 году строительства трех детских ДОУ, работы 

по которым были начаты в 2013 году. 

В 2014-2015 годах предусматриваются бюджетные инвестиции в строительство 

дошкольных учреждений в м. Авдотьино и по ул. Рабочая, дошкольного отделения на 120 

мест при общеобразовательном учреждении (школе) №36, а также средства на разработку 

проектно-сметной документации на строительство ДОУ на 280 мест по ул. Шувандиной. 

Вместе с тем следует отметить, что с 01.01.2014 увеличен размер выплат 

отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений (поварам, 

шеф-поварам, младшим воспитателям) на 1040 руб., другим категориям работников, за 

исключением педагогических, на 285 руб. На эти цели в бюджете города дополнительно 

предусмотрено: в 2014 году 24,4 млн. руб., в 2015 и 2016 годах по 24,7 млн. руб. 

Приоритетными задачами на 2014 год остаются: 

 реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» по доведению средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений до средней в сфере общего образования; финансирование данных 

расходов будет осуществляться за счет средств областного бюджета;  

 реализация мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения; 

 повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

 

 

 

 

3. Общее и дополнительное образование 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 

призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Основными принципами 

муниципальной политики в области образования в 2013 году стали: 

 создание условий для получения общедоступного и качественного общего 

образования современного уровня; 
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 создание современных условий для реализации государственных образовательных 

стандартов; 

 преодоление дифференциации школ по качеству образования; 
 расширение спектра образовательных услуг дополнительного образования с 

учетом интересов детей. 
Важными направлениями в предоставлении общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

являлись: развитие инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных 

условий образовательного процесса, преодоление дифференциации школ по качеству 

образования. 

По направлению «Общее и дополнительное образование» можно отметить 

следующие положительные результаты: 

 по результатам ЕГЭ
6
 в 11-х классах по 6 предметам уровень обученности 

выпускников выше областных и республиканских показателей; 

 21 выпускник 11-х классов получил 100 тестовых баллов по результатам ЕГЭ; 

 по итогам 2012-2013 учебного года средний показатель качества знаний по городу 

улучшился и составил 49,2% (2011-2012 учебный год – 47,3%).  

 

 
Улучшился показатель по доле учащихся оставленных на повторное обучение,  

2012-2013 учебном году  он составил 0,3% (2010-2011 учебном году - 0,38%).  

С целью решения проблемы преодоления дифференциации школ по качеству 

образования и создания современных условий обучения администрацией областного 

центра принимались следующие меры: 

- разработка Плана мероприятий по преодолению дифференциации 

общеобразовательных учреждений; 

- обучение 75% школьников первой ступени и 10% школьников 2 ступени по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования; 

- использование в 23,8% общеобразовательных учреждений дистанционных 

образовательных технологий (2012 г. - 23,1%); 

- реализация плана профориентационной работы с учащимися 7-11 классов в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в 2013 году оставалось одним из 

приоритетных направлений работы управления образования. В рамках данного 

направления на организацию отдыха детей в летний и осенний периоды было выделено 

9,4 млн. руб., благодаря чему были достигнуты следующие результаты: 

 100% учащихся занимались физической культурой 3 часа в неделю; 

                                                           
6
 Единый государственный экзамен 

47,3 

49,2 

46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5

Качество знаний учащихся (%) 

2012-2013 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 
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 100% общеобразовательных учреждений участвовали в городской спартакиаде 

школьников, городских спортивно-массовых мероприятиях; 

 во всех школах работали Кабинеты здоровья и современные медицинские 

кабинеты. 

В результате проведенных мероприятий качественно изменилась школьная 

инфраструктура: 

- 7% школьников обучается в образовательных учреждениях, в которых созданы 

100% современных условий, 92,3% - в образовательных учреждениях, в которых 

созданы от 80% до 100% современных условий; 

- улучшился показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

составив в 2013 году -74,0% (2012 г. - 72,7%); 

- снизился на 0,1 п.п. показатель доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

(2013 г. - 12,1%, 2012 г. - 12,2%); 

- увеличился охват горячим питанием детей в общеобразовательных учреждениях с 

86,0% в 2012 году до 89,0% в 2013 году, в том числе двухразовым питанием с 

28,0% в 2012 году до 29,0% в 2013 году.  

Важнейшую роль в жизни детей играет дополнительное образование, позволяющее 

приобрести устойчивую потребность в познании, творчестве и самоопределении. 

В 2013 году продолжались мероприятия по развитию сети дополнительного 

образования: 

o проведена реорганизация муниципального учреждения культуры №3 путем 

присоединения к муниципальному учреждению культуры №1; 

o в учреждении дополнительного образования детей «Центр детского технического 

творчества «Новация» были открыты цифровая фотолаборатория и кабинет 

робототехники; 

o был запущен детский информационно-образовательный портал 

«ИВАНОВОдетствоРФ», обеспечивающий создание единого информационного 

пространства для воспитанников учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта. 

В ноябре 2013 года состоялся городской Форум инноваций муниципальной 

системы образования «Дополнительное образование и школа: навстречу друг другу», 

посвященный празднованию 95-тилетия системы дополнительного образования, на 

котором были представлены достижения учреждений дополнительного образования, 

муниципальные информационные образовательные ресурсы и социально-значимые 

проекты. 

На совершенствование инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования было направлено: 

 9,4 млн. руб. из средств городского бюджета в рамках программы по укреплению 

материально-технической базы на ремонтные работы:  

- муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского технического 

творчества «Новация»; 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом детского творчества №3; 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества №4. 

 4,2 млн. руб. из средств областного бюджета в рамках наказов избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы на материально-техническое обеспечение: 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр №1; 
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- муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы №2; 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом детского творчества №3; 

- муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества №4; 

- муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей - Ивановский городской Дворец детского и юношеского 

творчества;  

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Танцы+». 

 2,2 млн. руб. выделено на проведение капитального ремонта и приобретение 

оборудования в Школу-музей камня «Литос-Клио». 

 3,6 млн. руб. на ремонтные работы задания Центра развития детской одаренности. 

В детских художественной и музыкальных школах города проходили обучение 

более 3 тыс. человек. В 2013 году кроме основных дисциплин в процессе учебной 

деятельности проводилась большая и активная общественная работа по культурному 

обслуживанию подрастающего поколения. Творческими силами педагогов и учащихся 

ежегодно дается до 300 концертов, организовываются более 30 выставок художественного 

и прикладного творчества. Лучшие творческие коллективы и исполнители участвуют в 

ведущих международных, российских, межрегиональных, областных и городских 

смотрах-конкурсах исполнительского мастерства. Ежегодно наиболее талантливые дети 

становятся обладателями стипендий Министерства культуры РФ, Губернатора Ивановской 

области, Российского Фонда культуры, Всероссийского детского Фонда.  

В 2013 году на базе Муниципального бюджетного учреждения  «Центр культуры и 

отдыха города Иванова» (далее – ЦКиО) проводились ежегодные конкурсы 

художественного творчества детей в рамках российских фестивалей: 

 «Жар-птица»; 

 «Серебряные голоса»;  

 «Самоцветы России»; 

 областной конкурс молодых исполнителей «Фактор таланта»;  

 открытый городской конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Танцетворение»; 

  «Ивановская красавица»;  

 «Миссис Иваново»;  

 «Мистер Иваново»; 

  «Дюймовочка»; 

  фестиваль национальных культур. 

В отчетном году в ЦКиО осуществляли деятельность 116 самодеятельных 

творческих коллективов, групп, клубов по интересам, которые объединили 3176 человек 

разного возраста. 88 творческих групп созданы для детей и подростков, 2006 человек 

занимались на бесплатной основе. В дни летних каникул в учреждении для участников 

художественной самодеятельности организовывалась творческая смена в лагере дневного 

пребывания. 

Традиционно был проведен благотворительный бал, в результате которого 

собранные средства были направлены в детские дома города. Участниками 

художественной самодеятельности для жителей города с ограниченными возможностями 

здоровья был показан благотворительный спектакль-концерт. Средства, собранные от 

концерта направлены на оказание помощи людям с ограниченными возможностями. В 

рамках городского благотворительного марафона «Ты нам нужен!» проведены 

благотворительные концерты в детских музыкальных школах. 
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С целью популяризации спорта муниципальные детско-юношеские спортивные 

школы осуществляли различные образовательные программы для детей и подростков по 

25 видам спорта. В 2013 году в муниципальных спортивных школах занимались 91 

кандидат в мастера спорта (2012 г. - 89), 29 мастеров спорта (2012 г. - 21) и 1 спортсмен – 

мастер спорта Международного класса. В отчетном периоде 1232 учащихся выполнили 

массовые разряды, 79 учащихся школ выполнили разряд КМС (2012 г. - 50), 29 

спортсменов выполнили норматив Мастера спорта России (2012 г. - 10) и один спортсмен 

- норматив Мастера спорта Международного класса. 

В отчетном периоде продолжилась программа реформирования муниципальных 

финансов, в рамках которой муниципальные учреждения оказывают услугу по 

дополнительному образованию детей и молодежи в области спорта, используя 

инновационные средства. Все спортивные школы города подключены к сети Интернет, 

созданы сайты школ, активно происходит взаимодействие с населением, организациями и 

учреждениями через социальные сети.  

Главным организатором «дворового спорта» в городе Иванове является 

муниципальное бюджетное учреждение Центр физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства «Восток» (далее - Центр «Восток»), где занимается более 2,6 тыс. чел. В 2013 

году на 46 спортивных площадках Центра «Восток» работало 26 инструкторов. 

Центром «Восток» ежегодно в рамках «Лиги дворовых чемпионов» 

организовывались соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу, гандболу и 

настольному теннису, хоккею, а также спортивные мероприятия для лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Центр продолжил активный поиск форм физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения, причем не только с детьми и 

молодежью, но и со взрослым населением. В летний период было проведено более 12 

мероприятий по открытию площадок для физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства. 

В зимний период работники клуба участвовали в заливке катков на придомовых 

территориях для возрождения дворового хоккея и популяризации катания на коньках. В 

2013 году было залито 16 катков (2012 г. – 10).  

В июле-августе отчетного периода инструкторами по физической культуре 

муниципального бюджетного учреждения Центра «Восток» была организована работа 

отрядов труда и спорта по месту жительства с участием 100 подростков. Ребята 

занимались благоустройством спортивных площадок города Иванова. На эти цели из 

средств городского бюджета было израсходовано 250,0 тыс. руб.  

В августе 68 спортсменов муниципальных детско-юношеских спортивных школ 

приняли участие в профильной спортивной смене на базе загородного оздоровительного 

лагеря «Ломы», организованного на средства городского бюджета в размере 680,0 тыс. 

руб. 

Всего на организацию различных форм отдыха 1213 детей из средств городского 

бюджета было израсходовано 1,0 млн. руб. 

В рамках мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы проведена установка 7 многофункциональных спортивных площадок на 

сумму 3,4 млн. руб. по адресам: 

 15 Проезд, д.7;  

 ул. Парижской Коммуны, между д.11 и д.13; 

 ул. 11Сосневская, д.6; 

 ул. 9-10 Сосневская; 

 ул. Жарова, д.8; 

 ул. Суворова, д.9; 

 ул. 2 Ефимовская, д.10. 

Кроме того, на средства депутатов Ивановской областной Думы были 

отремонтированы 7 спортивных площадок на сумму 960,0 тыс. руб.: 
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 по ул. Мальцева, д.23; 

 угол ул. Плесской и ул. Снежной; 

 по ул. 3 Чайковского, д.7; 

 по ул. Богдана Хмельницкого, д.6; 

 по ул. 2 и 4 Меланжевая; 

 по ул. 7 Ефремковская; 

 по ул. Красных Зорь, д.1. 

В рамках мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы проведена установка одной многофункциональной спортивной площадки 

по ул. Светлая, д.6 на сумму 600,0 тыс. руб., а также ремонт 5 спортивных площадок на 

сумму 850,0 тыс. руб.: 

 по ул. Динамовской, д.2, корпус 1; 

 по ул. Минской, д.126; 

 по ул. 10 Сосневская, д.18/24; 

 по ул. Генкиной, вблизи д.35; 

 по ул. 7 Ефремковская. 

Сохранились и развивались традиции физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с решением 

Ивановской городской Думы,
7
 продолжилась работа в данном направлении на базе: 

 МБУ ДОД ДЮСШ №10 - отделение адаптивной физкультуры и адаптивного 

спорта, в которой занимались более 48 детей; 

 МБУ ДОД ДЮСШ №11  - отделения иппотерапии, где занимались 15 детей; 

 МБУ ДОД ДЮСШ №9 - отделение каратэ, где занимались 19 детей. 

В 2013 году согласно муниципальной услуге «Работа с детьми и подростками по 

месту жительства» на базе Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» 

(далее – Молодежный центр) проводилась работа по созданию среды для проведения 

досуга молодых ивановцев. Молодежный центр объединяет в себе сеть клубов по месту 

жительства, обеспечивающих работу секций, кружков, молодежных объединений 

различной направленности. Все занятия для детей и молодежи проводятся в свободное от 

учебы время и на бесплатной основе. Отличительной чертой работы сети клубов по месту 

жительства является наличие возможности посещения занятий на нерегулярной основе. 

В 2013 году в сеть клубов Молодежный центр вошел бывший Дворец культуры 

Меланжевого комбината, на базе которого запланировано создание многофункционального 

Дворца молодежи, включающего в себя большой актовый зал, спортивный зал, помещения 

для работы молодежных объединений, клубов и творческих групп. По итогам 2013 года на 

базе 21 клуба по месту жительства вели свою деятельность 65 коллективов, которые 

объединили около 3400 чел., в том числе молодежь из многодетных и малообеспеченных 

семей и подростков, относящихся к категории «трудных». 

Воспитанники Молодежного центра традиционно приняли участие в проведении 

302 городских соревнований, праздников и массовых мероприятий, в том числе и 

организованных сетью клубов по месту жительства. 

Одним из показателей работы в сфере образования является эффективность 

кадровой политики, в этих целях были приняты меры по стимулированию и усилению 

социальной защищенности работников муниципальных образовательных учреждений. В 

2013 году произошло увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников: 

 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

                                                           
7
 Решение Ивановской городской Думы от 23.12.2011 №334 «Об участии органов местного самоуправления 

города Иванова в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере развития физической 

культуры и спорта» 
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Также произошло увеличение доли до 14,2% молодых педагогов в возрасте до 30 

лет (2012 г. - 10,9 %). 

Положительным результатам способствовали меры по стимулированию и 

социальной защищенности работников муниципальных образовательных учреждений: 

- выделение субсидии в сумме 14,1 млн. руб. на софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 

средней заработной платы в Ивановской области; 

- выделение субсидии в сумме 186,7 млн. руб. на софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования в Ивановской области; 

Производились стимулирующие доплаты, установленные на уровне 

муниципалитета, всем работникам дошкольных учреждений: 

- 2520 руб. – воспитателям и старшим воспитателям; 

- 1220 руб. – заведующим, поварам; 

- 1110 руб. – музыкальным руководителям; 

- 990 руб. – другим категориям работников. 

В 2013 году выделялись межбюджетные трансферты из бюджета Ивановской 

области, которые на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов распределены 

правовыми актами Ивановской области: 

 субсидия по укреплению пожарной безопасности муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в 2013 году ее размер составил 3,5 млн. руб.); 

 субсидия на проведение мероприятий по формированию в Ивановской области 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития (в 2013 году на эти цели 

предусматривалось 5,3 млн. руб.);  

 субсидия на денежное поощрение по итогам областного конкурса лучших 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих проект 

«Межведомственная система оздоровления школьников» (в 2013 году на эти цели 

предусмотрено 0,2 млн. руб.). 

 

 

4. Культура 

 

Муниципальная политика в области культуры, организации досуговой 

деятельности и обеспечения населения услугами организаций культуры на территории 

города Иванова в 2013 году была направлена на решение следующих задач: 

 содействие развитию сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-

досуговой деятельности населения; 

 создание условий для сохранения и развития профессионального и 

самодеятельного искусства и творчества, дополнительного образования; 

 сохранение и развитие фольклора, народных праздников и обрядов, возрождение 

народных художественных промыслов; 

 развитие и сохранение сложившейся сети учреждений культуры города в целях 

сохранения целостного культурного общегородского пространства; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков и др. 

Структура городской отрасли культуры представлена 16 муниципальными 

учреждениями и предприятиями, включающими 47 объектов: 

 7 детских музыкальных школ; 

 1 детская художественная школа; 
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 3 парка культуры и отдыха с филиалами (всего 6 объектов);  

 1 кинотеатр (2 объекта); 

 1 зоологический парк; 

 1 Центр культуры и отдыха города Иванова; 

 2 централизованные библиотечные системы, в которые входят 29 библиотек (в т.ч. 

16 взрослых и 13 детских). 

В 2013 году сеть муниципальных учреждений культуры сохранена. Все 

учреждения оснащены охранно-пожарной сигнализацией, узлами учета энергоресурсов в 

отдельно стоящих зданиях установлены узлы учета тепловой энергии,  крупные объекты 

оборудованы видеонаблюдением. 

В парках было поведено 687 мероприятий, продолжилось благоустройство их 

территорий:  

 в парке имени Революции 1905 года приобретены: 

- пирс понтонный,  

- снегоуборочная машина,  

- лыжи и катамараны на общую сумму 540,0 тыс. руб.;  

- установлены ограждения аттракционного комплекса,  

- детский игровой комплекс, скамейки, урны;  

- произведен ремонт асфальтового покрытия, линии электроснабжения парка 

с заменой столбов на общую сумму 1,2 млн. руб. 

 в парке имени В.Я. Степанова: 

- восстановлена линия наружного освещения аллей; 

- произведено асфальтирование диагональной и части лесной аллей, 

аттракционной площадки; 

- уложена тротуарная плитка и сформирована фонтанная площадка; 

- произведен ремонт крыши здания игровых автоматов, туалетов; 

- освещена арка центрального входа; 

- оформлены фасадная часть Фонтанной площади и площадки у центрального 

входа; 

- восстановлены коммуникации здания для клубной работы;  

- введены в эксплуатацию после восстановительных работ 3 аттракциона; 

- открыт «Парк скульптур».  

 в парке культуры и отдыха «Харинка»: 

- модернизация электроснабжения, установлена трансформаторная 

подстанция на общую сумму 2,8 млн. руб.;  

- произведено асфальтирование центральной аллеи, приобретены 

аттракционная техника, лодки, катамараны, водные горки, санки, лыжи на 

общую сумму 3,0 млн. руб.;  

- завершена реконструкция аттракционной техники на территории детского 

городка по ул. Куконковых (филиал "Парк культуры и отдыха «Харинка») 

на сумму 1,1 млн. руб. 

   

Показатели деятельности городских парков культуры и отдыха 

 

Наименование 
показателя 

Парк культуры и 

отдыха им. 
В.Я. Степанова 

Парк культуры и 

отдыха 

им. Революции 

1905 года 

Парк культуры 

и отдыха 

«Харинка» 

 

Число аттракционов 

(ед.) 

 

2012г. 20 7 31 

2013г. 19 7 39 
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2013 год к 2012 году,% 95,0 100,0 125,8 

 

Проведено 

мероприятий (ед.) 

 

2012г. 153 182 354 

2013г. 163 170 354 

2013 год к 2012 году,% 106,5 93,4 100,0 

 

Доходы от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

(тыс. руб.) 

 

2012г. 2716,0 1418,0 9247,0 

2013г. 1973,7 1672,7 9832,2 

2013 год к 2012 году,% 73,0 118,0 103,9 

 

За отчетный период на территории ивановского зоологического парка проведены 

работы по благоустройству территории с обустройством арочного ангара, строительством 

вольерного комплекса. В 2013 году зоологический парк посетили более 53 тыс. чел. 

жителей и гостей города. Финансирование за счет бюджетных средств составило 16,5 млн. 

руб. (2012 г. – 15,7 млн. руб.), доходы от предпринимательской деятельности составили 

7,4 млн. руб. (2012 г. – 6,6 млн. руб.). 

Коллекция учреждения насчитывает 157 видов (более 763 экземпляров) животных. В 

2013 году она была пополнена несколькими видами новых, среди которых белоголовый 

орлан, стерх, красный ара. 

В 2013 году реализация ВЦП «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре 

Администрации города Иванова» с объемом финансирования 38,9 млн. руб. позволила 

направить денежные средства на сохранение, восстановление и развитие учреждений 

культуры, а также проведение ремонта фасада здания ЦКиО как главной муниципальной 

сценической площадки. 

В рамках выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы 

учреждениями культуры из бюджета города в 2013 году было освоено 2,1 млн. руб., по 

выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы – 3,8 млн. руб.  

В 2013 году из средств областного бюджета выделялись межбюджетные 

трансферты на софинансирование комплектования книжных фондов в сумме 514,0 тыс. 

руб., средства городского бюджета составили 4,0 млн. руб. 

В 2013 году утверждена муниципальная программа «Культурное пространство 

города Иванова»
8
, объем бюджетных ассигнований на реализацию которой составляет 

327,9 млн. руб., в т.ч.: на 2014 год – 111,0 млн. руб., 2015 год – 108,2 млн. руб., 2016 год – 

108,8 млн. руб. 

На территории города Иванова находится 145 объектов культурного наследия, из 

них 26 объектов в муниципальной собственности. В числе объектов культурного наследия 

21 монументальный памятник. 

В отчетном году администрацией города выделялись финансовые средства для 

проведения историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности. В соответствии с договором, 

подготовлено 10 актов государственной историко-культурной экспертизы по определению 

категории историко-культурного значения выявленных объектов культурного наследия. 

Был подготовлен проект распоряжения Правительства Ивановской области о включении в 

                                                           
8
 Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2368 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культурное пространство города Иванова» 
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единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ выявленных объектов культурного наследия в качестве памятников 

истории и культуры местного (муниципального) значения «Панская улица» (ул. Станко) и 

«Сретенская улица. Фрагмент» (ул. Дзержинского). 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Основной задачей Администрации города Иванова в 2013 году в области 

физической культуры и спорта, являлось создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

различных категорий населения и развития спортивной инфраструктуры города, 

взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями 

количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

2013 году значительно выросло и составило 112396 чел. 2012 г. – 98016 чел.), рост 

составил 14,7% Соответственно, удельный вес населения, занимающегося физкультурой и 

спортом, от общей численности населения города Иванова увеличился до 27,5% (2012 г. - 

24,0%). 

 
 

В 2013 году в рамках ВЦП «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Администрации города Иванова» были проведены ремонтные работы в 

муниципальных спортивных школах на сумму 16,5 млн. руб., в т.ч.: 

 ремонт кровли в МБУ ДОД ДЮСШ
9
 №;1 

 ремонт фасада здания МБУ ДОД СДЮСШОР
10

 №2; 

                                                           
9
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа 
10

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
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 ремонт фойе, спортивных залов с заменой оконных блоков в МБУ ДОД 

СДЮСШОР №3; 

 замена оконных блоков в учебном классе МБУ ДОД ДЮСШ №5; 

 ремонт фасада здания с устройством навеса и ремонт внутренних помещений в 

МБУ ДОД ДЮСШ №6; 

 ремонт помещения в МБУ ДОД ДЮСШ №7; 

 замена полов в МБУ ДОД ДЮСШ №10; 

 ремонтные работы внутренних помещений в МБУ ДОД СДЮСТШ
11

. 

В рамках модернизации объектов физкультуры и спорта в отчетном периоде 

проведена реконструкция стадиона «Восток» по ул. Павла Большевикова, где было 

установлено новое спортивное оборудование, трибуны, волейбольная и баскетбольная 

площадка. 

 

Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями по г. Иваново  
(на 10 тыс. чел. населения) 

Виды спортивных 

сооружений 

Ед. изм.  

 Норма-

тив 

2012 г. 2013 г. 2013 

г./2012 

г., 

% 

Факт 
% от 

нормы 
Факт 

% от 

нормы 

Спортивные залы 

тыс. кв.м.  

 

3,5 0,88 25,1 0,9 25,6 102,3 

Плоскостные 

сооружения 

 

19,5 

 

3,12 16,0 3,2 16,0 102,6 

Плавательные 

бассейны 

кв.м. 

зеркала 

воды  

750,0 51,46 6,86 52,0 6,94 101,0 

 

В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, 

при взаимодействии с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями, 

расположенными на территории областного центра, было проведено около 300 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 52 тыс. чел. 

населения. Самыми массовыми и зрелищными из них остаются: 

 легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край»; 

 всероссийские массовые акции «Лыжня России»;  

 «Кросс нации»;  

 «Ситцевая верста»; 

 «Лед надежды нашей»; 

 Ивановская молодежная велогонка; 

 «Иваново-Вознесенский триатлон»; 

 «Зимний триатлон»; 

 другие комплексные соревнования. 

Значительная роль в популяризации физкультуры и спорта, вовлечении детей и 

подростков в систематические занятия спортом принадлежит муниципальным 

учреждениям спортивной направленности.  

В 2013 году в городе Иванове осуществляли свою деятельность 282 спортивных 

организации различных форм, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу с населением.  

 128 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью 19508 чел.; 

 55 общеобразовательных учреждений с общей численностью 33963чел.; 

                                                           
11

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная техническая  школа 
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 7 образовательных учреждений начального профессионального образования с 

общей численностью 1915 чел.; 

 15 образовательных учреждений среднего профессионального образования с общей 

численностью 2150 чел.; 

 10 образовательных учреждений высшего профессионального образования с общей 

численностью 11768 чел.; 

 16 учреждений дополнительного образования детей в области спорта с общей 

численностью 7918 чел.; 

 23 предприятия, учреждения и организации с общей численностью 10926 чел. 

(профсоюзы, общественные организации и др.), в т.ч. адаптивной физической 

культуры и спорта; 

 1 учреждение при МУП по эксплуатации и содержанию спортивных и досуговых 

объектов с общей численностью 994 чел.; 

 24 фитнес-клуба с общей численностью 16900 чел.; 

 3 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства с общей численностью 

6354 чел. 

Кроме того, в физкультурно-оздоровительную работу в 2013 году было вовлечено 

524 занимающихся, представляющих организации: 

- «Спортивный клуб инвалидов «Воля»;  

- Ивановская областная общественная организация инвалидов-опорников 

Спортивный клуб «Надежда»; 

- Ивановская местная организация Всероссийского общества слепых;  

- Ивановская местная организация Всероссийского общества глухих.  

В 2013 году бюджетные средства в объеме  61,8 млн. руб. были направлены на 

строительство Дворца игровых видов спорта в городе Иванове, а также завершение 

сопутствующих работ по освобождению земельного участка, предназначенного для 

строительства данного объекта и корректировке проектно-сметной документации в 

рамках ДЦП «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы».  

Размер финансирования отрасли за счет средств городского бюджета также был 

уменьшен в 2013 году в связи с отсутствием потребности в обеспечении дорогостоящих 

работ по освобождению земельного участка, предназначенного для строительства Дворца 

игровых видов спорта, основной объем которых был выполнен в 2012 году. 

 
 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В течение 2013 года в г. Иваново было введено в эксплуатацию 30 

многоквартирных домов площадью 105,1 тыс. кв. м (в 2012 г. - 24 дома площадью 92,0 

тыс. кв. м). Произошел рост и в сфере индивидуального жилищного строительства. Так, за 

отчетный период был построен 131 индивидуальный жилой дом площадью 32,0 тыс. кв. м. 

(в 2012 г. – 106 домов площадью 33,9 тыс. кв. м)
12

. 

Основную долю введенного жилья составили многоквартирные дома в жилых 

комплексах и микрорайонах: в микрорайоне Новая Ильинка введено 9 многоквартирных 

домов, 6 домов в «Гринвилль парке», 2 – в микрорайоне Московский. 

Общее количество введенных квартир в многоквартирных домах также возросло и 

в 2013 году составило 1523 (2012 г. – 1489). 

 

 

 

                                                           
12

 Указаны данные по жилой площади 
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Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов (тыс. кв. м) 

 
 

Продолжилась реализация подпрограммы «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства» ДЦП Ивановской области «Жилище» на 

2011-2015 годы».  

В отчетном году уделялось особое внимание мониторингу земель, в связи с чем, 

предварительно проработано 58 земельных участков с целью последующего 

предоставления их посредством аукциона, среди которых: 

 46 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

общей площадью 41,2 тыс. кв. м; 

 12 участков под строительство многоэтажных жилых домов общей 

площадью 52,1 тыс. кв. м. 

В 2013 году была проведена работа по формированию земельных участков для 

строительства многоквартирных жилых домов. В результате за отчетный период ими 

было передано 9 земельных участков для дальнейшей работы в Ивановский городской 

комитет по управлению имуществом Администрации города Иванова. Их общая площадь 

составила 123,7 тыс. кв. м, в 2012 году – 91,8 тыс. кв.м. 

В 2013 году была продолжена работа по реализации подпрограмм «Обеспечение 

жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования», входящих в состав ДЦП города Иванова 

«Жилище» на 2011-2015 гг. 

По итогам проведенного Министерством регионального развития РФ конкурсного 

отбора городскому округу Иваново были выделены субсидии на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 году в размере 13,7 млн. 

руб., в т.ч.: 

• из федерального бюджета – 4,5 млн. руб.; 

• из бюджета Ивановской области – 9,2 млн. руб. 

Для софинансирования расходных обязательств на предоставление социальных 

выплат молодым семьям из бюджета города Иванова было выделено 4,3 млн. руб. 

В 2013 году молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» было выдано 69 свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома со 

сроком реализации 9 месяцев на общую сумму 33,7 млн. руб., в т.ч.: 

- за счет средств федерального бюджета –7,7 млн. руб.; 
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- за счет средств бюджета Ивановской области – 18,4 млн. руб.; 

- за счет средств бюджета города Иванова – 7,6 млн. руб. 

В 2013 году за счет средств городского бюджета 11 молодым семьям была 

предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка 

на общую сумму 884, 6 тыс. руб.  

По результатам проведенного Департаментом строительства и архитектуры 

Ивановской области конкурсного отбора городскому округу Иваново на реализацию 

Подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» из бюджета Ивановской области в 2013 году было 

выделено 13,5 млн. руб. Доля софинансирования расходных обязательств бюджетом 

города Иванова на предоставление субсидий семьям (гражданам) составила 1,8 млн. руб. 

В отчетном периоде участникам подпрограммы «Государственная и 

муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 

администрацией города было выдано 40 свидетельств о предоставлении субсидии на 

оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту, в т.ч. 

рефинансированному) на общую сумму 15,2 млн. руб., в т.ч.: 

 за счет средств бюджета Ивановской области – 13,5 млн. руб.; 

 за счет средств бюджета города Иванова – 1,7 млн. руб. 

Снижение показателей реализации в 2013 году обеих подпрограмм в сравнении с 

2012 годом произошло вследствие недостаточного выделения средств из областного 

бюджета. 

С целью реализации программы «Дети Ивановской области» на 2009–2013 годы 

городскому округу Иваново в отчетном году были выделены субвенции из бюджетов: 

федерального в сумме 5,3 млн. руб., областного – 9,6 млн. руб. На указанные средства 

были приобретены 9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые были распределены в декабре 2013 года. 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. в 2013 

году было выдано 2 государственных жилищных сертификата на сумму 3,6 млн. руб., 

тогда как в 2012 году было выдано 14 таких сертификатов на сумму 19,7 млн. руб. 

Снижение показателей обусловлено уменьшением объема выделенных денежных средств 

из федерального бюджета на обеспечение льготных категорий граждан в 2013 году.  

В 2013 году была продолжена работа в рамках реализации  Федерального закона от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах». Так, за 2013 год 16 инвалидов, ветеранов, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны были 

поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2013 году 

улучшили свои жилищные условия 13 ветеранов. 

Администрацией города Иванова в течение 2013 года был заключен 1981 договор 

на передачу жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации (2012 г. 

– 811). По состоянию на 01.01.2014 передано в собственность граждан 84,9 % жилищного 

фонда по городу Иванову. 
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Количество граждан, улучшивших жилищные условия 

(чел.) 

Категория граждан 2012 г. 2013 г. 

Граждане, состоящие на учете в Администрации 

города Иванова в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях,  

в т.ч.: 

184 44 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
79 9 

- граждане, страдающие тяжелой формой 

хронических заболеваний; 
1 1 

- лица из числа военнослужащих; - - 

- граждане, уволенные с военной службы (службы) 

и приравненные к ним лица; 
- - 

-граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС 

(приобрели жилье); 

10 3 

- граждане, признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами; 
18 5 

- граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; 
- - 

- инвалиды, ветераны, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов (участников) Великой 

Отечественной войны 

70 13 

- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 6 13 

Граждане, переселяемые из аварийного 

жилищного фонда 
66 - 

Граждане, которым предоставлены 

освободившиеся комнаты в коммунальных квартирах 

(ст.59 ЖК РФ) 

17 20 

Граждане, которым предоставлены жилые 

помещения по решениям судов  
4 21 

Граждане, которым предоставлены жилые 

помещения на условиях коммерческого найма  
48 82 

Граждане, которым предоставлены служебные 

жилые помещения 
33 6 

Граждане, которым предоставлены жилые 

помещения маневренного фонда 
15 12 

Участники подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» 

213 117 

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых смей» 
119 228 

Итого 699 530 
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7.Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищный фонд города Иванова в 2013 году составил 9,7 млн. кв. м общей 

площади. На областной центр приходится 37,4% всего жилищного фонда Ивановской 

области. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства наиболее широко использован 

программно-целевой метод планирования и расходования бюджетных ассигнований. В 

данной отрасли в отчетном 2013 году осуществлялась реализация 11 целевых программ с 

общим объемом финансирования 147,1 млн. руб. (24,1% от общего объема расходов на 

жилищно-коммунальное хозяйство): 

1. ДЦП «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы», в рамках которой выполнены 

мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в сумме 5,0 млн. руб. (обустройство кладбища в районе с. Ново - Талицы). 

2. ДЦП «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Иваново, в 2013 - 

2015 годах». На условиях софинансирования из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и бюджета города Иванова в 

отчетном году в рамках данной программы были проведены мероприятия по расселению 

двух аварийных домов по адресам: город Иваново, ул. 20 Линия, д. 1 и ул. 4 Меланжевая, 

д. 9, общей стоимостью 36,4 млн. руб. 

3. ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Иванове на 2010-2020 годы», на исполнение мероприятий которой направлено 4,6 млн. 

руб. Установлено 2830 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда. 

4. ДЦП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, 

установленных на месте погребения лиц, погибших при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, на территории городского округа 

Иваново в 2013 – 2015 годах», в рамках реализации которой на благоустройство 

территорий воинских захоронений было израсходовано 2,2 млн. руб. 

5. ВЦП «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек в 2012 - 2014 

гг.». На реализацию данной программы в 2013 году израсходовано 1,5 млн. руб., которые 

были направлены на снос 5 аварийных жилых домов и 6 аварийных хозяйственных 

построек. 

6. ВЦП «Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 

2012 – 2014 годах». В рамках реализации данной программы выполнены работы по 

корректировке проектно-сметной документации, строительству сетей водопровода и 

канализации в частном секторе на общую сумму 7,7 млн. руб. 

7. ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе 

Иванове в 2012-2014 годах», на которую в отчетном году направлены средства бюджета 

города Иванова в сумме 16,0 млн. руб. В рамках реализации программы разработана 

проектная документация на капитальный ремонт и ремонт уличного освещения на 3 

объектах и выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту уличного освещения 

на 15 объектах. 

8. ВЦП «Строительство объектов уличного освещения в городе Иванове в 2011-

2013 годах». На исполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации 

и строительству объектов уличного освещения было направлено 5,9 млн. руб. 

9. ВЦП «Озеленение территорий общего пользования города Иванова в 2013-2015 

годах», на реализацию которой направлены средства в сумме 28,3 млн. руб. Были 

выполнены работы по содержанию и ремонту объектов озеленения, цветочному 

оформлению, выкашиванию газонов. 
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10. ВЦП «Капитальный ремонт и повышение энергоэффективности жилищного 

фонда городского округа Иваново в 2012-2014 гг.». В рамках данной программы 

выполнены мероприятия: по капитальному ремонту фасадов 4 многоквартирных домов, 

41 жилого помещения муниципального жилищного фонда, по подготовке заключений о 

техническом состоянии 13 многоквартирных домов или жилых помещений, на общую 

сумму 14,0 млн. руб. 

11. Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории муниципального образования городской округ Иваново на 2013 год, в составе 

мероприятий которой на условиях софинансирования за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Иванова 

были проведены ремонтные работы стоимостью 25,5 млн. руб. на 14 объектах. 

Основной целью предоставления бюджетных субсидий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в 2013 году также являлось снижение расходов населения 

города Иванова по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг по помывке в общих 

отделениях бань путем компенсации за счет бюджетных средств части их стоимости. 

Размер бюджетных ассигнований, израсходованных на предоставление субсидий в 2013 

году, составил 155,0 млн. руб., что на 2,3% меньше уровня 2012 года (158,6 млн. руб.). 

Уменьшение показателя в отчетном году связано с сокращением потребности в 

бюджетном субсидировании предоставляемых населению коммунальных услуг в 

результате установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов и 

прекращением предоставления отдельных субсидий в связи отсутствием у города Иванова 

полномочий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

переводом расходов по оплате услуг по начислению и сбору платежей за наем 

муниципальных жилых помещений в сферу регулирования Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Финансирование непрограммных расходов на благоустройство территории города 

Иванова также оставалось в отчетном году одним из приоритетных направлений. На 

исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг «Благоустройство 

территорий общего пользования», «Уличное освещение», «Содержание территорий 

общего пользования городских кладбищ» в 2013 году было направлено 176,0 млн. руб. 

(28,8% в общей сумме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство), в 2012 году 

аналогичный показатель составлял 172,7 млн. руб.  

В 2013 году за счет бюджетных ассигнований на благоустройство были 

профинансированы следующие мероприятия: 

 работы по содержанию и уборке территорий общего пользования города Иванова, 

установке урн, скамеек, ограждений в рамках выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего 

пользования»;  

 работы по содержанию сетей наружного освещения города Иванова, произведена 

оплата потребленной электроэнергии для обеспечения наружного освещения 

города в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги  «Уличное освещение»; 

 работы по содержанию территорий городских кладбищ в части содержания дорог 

(механизированная и ручная уборка), выкашиванию газонов газонокосилкой, 

обрезке, стрижке, сносу деревьев, очистке водосточных канав, откачке паводковых 

вод в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ». 

В связи с переходом в 2014 году на программный бюджет основная доля расходов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (95,1%) будет осуществляться в рамках 8 

муниципальных программ. 
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В 2014-2016 годах будут сохранены основные направления финансирования в 

сфере благоустройства и социальные статьи расходов, нацеленные на обеспечение 

доступности для населения жилищно-коммунальных услуг, а также услуг по помывке в 

общих отделениях бань. 

При этом в 2014 году запланирован рост объемов финансирования отрасли до 686,7 

млн. руб. (на 12,5%) по отношению к показателям 2013 года (610,6 млн. руб.). 

Положительная динамика будет обеспечена за счет: 

 привлечения средств областного бюджета в объеме 25,1 млн. руб. на разработку 

проектов планировки и проектной документации для создания инженерной 

инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более детьми; 

 увеличения объемов финансирования за счет средств бюджета города Иванова 

мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда. Так, в 2014 

году на эти цели планируется направить 62,7 млн. руб., что на 72,0% выше уровня 

2013 года. Выделение средств городского бюджета в указанном объеме является 

мерой, необходимой для привлечения финансовой поддержки Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 82,6 млн. руб. и 

средств областного бюджета в размере 50,1 млн. руб., что позволит обеспечить 

расселение 12 аварийных жилых домов, в которых проживает более 300 чел. 

Отмечается также рост расходов на инвестиции в капитальные вложения в отрасли: 

по сравнению с отчетным годом в 2014 году соответствующий показатель увеличивается 

до 25,7 млн. руб., или на 38,7%. 

Увеличение объемов финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

в 2015-2016 годах предполагается достичь за счет привлечения финансовой поддержки из 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 

бюджета. Для этого в бюджете города Иванова предусмотрены средства на 

софинансирование расходов по переселению граждан из ветхого жилищного фонда (81,0 

млн. руб.), капитальному ремонту многоквартирных домов (20,3 млн. руб.) и развитие 

инженерных инфраструктур (0,2 млн. руб.).  

 

 

8.Организация муниципального управления 

 

В Администрации города Иванова муниципальное управление в сфере кадровой 

политики осуществляется в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

В течение отчетного периода Администрация города Иванова участвовала в 

проектах по формированию резерва управленческих кадров. Для создания целостной 

системы формирования и подготовки резерва были проведены следующие мероприятия: 

 - в подразделе «Кадровый резерв» на официальном сайте Администрации города 

Иванова была представлена информация о проведении конкурса; 

- проводилась разработка индивидуальных планов профессионального развития лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров Администрации города Иванова, 

организация процесса их теоретического и практического обучения, а также стажировка и 

привлечение резервистов к участию в работе различных комиссий. 

По состоянию на 31.12.2013 в резерв управленческих кадров Администрации 

города Иванова включено 95 человек. 

В соответствии с квалификационными требованиями к уровню профессионального 

образования для замещения должностей муниципальной службы в 2013 году 99 

муниципальных служащих повысили квалификацию на различных семинарах по своим 

направлениям деятельности. 
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Во исполнение распоряжения Администрации города Иванова от 16.06.2009 

№243р «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена 

муниципальных служащих в Администрации города Иванова», в целях определения 

соответствия уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям, предъявляемым к муниципальным должностям 

муниципальной службы, были проведены квалификационные экзамены в отношении 

муниципальных служащих Администрации города Иванова. По результатам проведенного 

квалификационного тестирования и собеседования присвоены классные чины 

муниципальной службы 264 муниципальным служащим. 

На практику в структурные подразделения Администрации города Иванова было 

распределено 18 студентов Ивановского государственного университета. 

 

В 2013 году были проведены дополнительные выборы депутата Ивановской 

городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на 

территории 12 избирательных участков, в которых приняло участие 4032 избирателя.  

Кроме того, 8 сентября 2013 года проводились выборы депутатов Ивановской 

областной Думы шестого созыва. 

Вместе с тем на 13 городских избирательных участках 08.09.2013 проводились 

дополнительные выборы депутата Ивановской городской Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №11. В выборах приняло участие 5028 

избирателей. 

По состоянию на 31.12.2013 на территории города Иванова осуществляли свою 

деятельность 35 органов ТОС, на 31.12.2012 – 33. В течение 2013 года были организованы 

ТОС «Дружный» и ТОС «Юношеский». 

В течение отчетного периода были утверждены границы 12 вновь создаваемых 

ТОС: «Авиатор», «Спортивный», «Радужный», «Велижский», «Сластиха», «Харинка», 

«Шубинский», «Новосельский», «Академический», «Полярис», «Солнечный», 

«Ключевой». 

Всего на организацию деятельности территориальных общественных 

самоуправлений города в 2013 году было направлено 14,2 млн. руб., в т.ч.: 

 средства городского бюджета – 2,9 млн. руб.; 

 средства, направленные на исполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

областной и городской Думы – 10,2 млн. руб.; 

 гранты Главы города – 1,1 млн. руб. 

Выделение грантов Главы города Иванова является одной из мер поддержки и 

развития ТОС, осуществляющих социально значимую работу по месту жительства. В 2013 

году общая сумма грантов составила 1,1 млн. руб., в 2012 году - 1,0 млн. руб.  

В 2013 году 100% муниципальных услуг переведены на предоставление в 

электронном виде, опубликована актуальная информация на Едином портале 

государственных (муниципальных) услуг и региональном портале государственных и 

муниципальных услуг. В 10 раз выросло количество муниципальных услуг, оказываемых 

с применением межведомственного электронного взаимодействия. Организовано 

межведомственное электронное взаимодействие в процессе оказания муниципальных 

услуг с 14 федеральными и региональными органами власти. 

Сократился средний срок оказания услуги, переведенной на межведомственное 

электронное взаимодействие с 28 дней до 25 дней, срок согласования документов при 

внутриведомственном взаимодействии с 20дней до 15 дней, и средний срок рассмотрения 

обращения гражданин с 28дней до 18 дней. 

Деятельность Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Иванове (далее – МФЦ) позволяет повысить доступность и 

качество предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг, 
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сократить контакт заявителей с должностными лицами, что снижает риск совершения 

коррупционных правонарушений. 

В 2013 году перечень государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых на базе МФЦ, был расширен с 37 до 55, за счет организации 

предоставления дополнительно 10 муниципальных и 5 государственных услуг, а также 3 

муниципальных функций, оказано около 200 тысяч услуг. 

Таким образом, в настоящее время на базе МФЦ: 

 организовано предоставление 55 услуг, из них: 

 10 государственных; 

 18 муниципальных; 

 22 дополнительных услуг; 

 2 услуги организации; 

 3 муниципальных функции. 

 все услуги оказываются универсальными специалистами в режиме «одного окна»; 

 работает 36 «окон», в которых осуществляется взаимодействие с заявителями; 

 ежедневно обслуживается в среднем 700 заявителей; 

 осуществляется ведение муниципальных информационных систем:  

 система по учету населения;  

 адресный реестр объектов недвижимости города Иванова;  

 реестр муниципального имущества города Иванова (в части жилых 

помещений). 

 МФЦ является оператором федеральной информационной адресной системы (в 

части адресных объектов, расположенных на территории города Иванова); 

 осуществляется межведомственное и межуровневое взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронном виде с 

Управлением Росреестра, Кадастровой палатой, Федеральной налоговой службой, 

Департаментом культуры и культурного наследия и Администрацией города 

Иванова. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№797 на базе МФЦ организовано предоставление государственных услуг ФМС России, 

МВД России, ФССП России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также муниципальных услуг 

управления жилищной политики и ипотечного кредитования, управления по делам 

наружной рекламы, информации и оформления города, управления архитектуры и 

градостроительства, управления социальной защиты населения, Ивановского городского 

комитета по управлению имуществом Администрации города Иванова. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по 

состоянию на 01.01.2014:  

- уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Иванове качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг, по итогам мониторинга 

создания и функционирования МФЦ на территории Ивановской области составил 90%; 

- доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" в МФЦ составляет 55%. 

С января 2014 года перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

МФЦ, расширен за счет услуги управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции». 

В 2014 - 2016 годы во исполнение постановления Правительства РФ от 27.09.2011 

№797 и постановления Правительства Ивановской области от 17.01.2013 №6-п на базе 

МФЦ планируется расширить перечень предоставляемых услуг на 7 государственных 
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услуг, на 10 муниципальных услуг, а также организовать предоставление 22 услуг 

регионального уровня, увеличить количество дополнительных услуг, доведя общее 

количество предоставляемых услуг до 100.  

Кроме того, в целях обеспечения шаговой доступности населения города к 

получению услуг в 2014-2015 годах планируется расширить сеть МФЦ в городе Иванове 

за счет открытия МФЦ в каждом районе города. 

 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

С целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции) 

администрацией областного центра была утверждена муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»
13

.  

В секторе жилищного фонда, в котором потребляется около 20% электроэнергии и 

природного газа, сосредоточен существенный потенциал энергосбережения. Вместе с тем, 

в связи с инертностью данного сектора и сложностью принятия коллективных решений 

собственниками жилья в многоквартирных домах, реализация мер по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в жилищном фонде происходит 

замедленными. 

Проектом «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» за счет средств, 

предоставленных Международным банком реконструкции и развития предусматривается 

монтаж 2420 общедомовых приборов учета холодной воды, а также автоматизация сбора 

и обработки данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного 

водоснабжения с общедомовых приборов учета, контроль нормативных характеристик 

холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременное обнаружение и 

локализация нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах в г.Иваново. 

Стоимость проекта оценивается в 113,6 млн. руб. Данные средства являются 

невозвратными и не приведут к росту тарифов. Работы по контракту были начаты в 

августе 2013 года.  

Основным мероприятием по повышению энергоэффективности эксплуатации 

муниципального жилищного фонда считается работа по оснащению таких квартир 

индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, а также природного газа. 

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих 

результатов: 

 оснащение к 2016 году 100% помещений муниципального жилого фонда 

индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов; 

 установка общедомовых приборов учета холодной воды; 

 снижение затрат в сопоставимых условиях на энергопотребление 

муниципальных учреждений, за счет проведения мероприятий, 

предусмотренных энергетическими паспортами; 

 организация учета потребляемой электроэнергии за счет установки 

приборов учета в пунктах включения наружного освещения; 

 снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы (рост тарифов в 

пределах уровня инфляции) за счет сокращения потребления и экономии 

энергоресурсов, а также снижения потерь энергоресурсов; 

 снижение энергопотребления подвижного состава электротранспорта города 

за счет обновления троллейбусного парка на 3 машины ежегодно и 

модернизации троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной 

                                                           
13

 Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2374 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» 
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системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему 

управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный. 

В рамках программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на начало 2013 года в 100% муниципальных учреждений были проведены 

энергетические обследования, по результатам которых реализовывались следующие 

мероприятия: 

 замена оконных блоков на энергоэффективные; 

 установка терморегуляторов тепла; 

 замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами; 

 установка датчиков движения и автоматического управления освещением; 

 теплоизоляция стен и чердачных перекрытий; 

 приобретение энергоэффективного оборудования. 

В отчетном году муниципальными учреждениями было снижено потребление 

электрической энергии и природного газа в натуральных показателях в сравнении с 2012 

годом. 

Учитывая перспективы развития бюджетных учреждений социальной сферы 

(открытия дополнительных групп в дошкольных учреждениях, ввода новых аттракционов 

в парках города, выполнения норм и требований СанПин в отношении освещенности 

кабинетов для занятий в учреждениях общего и дополнительного образования, оснащения 

компьютерной техникой и др.) значительного снижения потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями не планируется. 


