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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 2014 года – 409228  чел. 

Численность муниципальных служащих на 1 января 2014 года – 591 чел. 

Официальный сайт Администрации города Иванова:  http://ivgoradm.ru 

 

Краткая характеристика структуры экономики 
Демография 

С 2011 года демографическая ситуация в городе Иванове характеризуется 

положительной динамикой численности постоянного населения. Численность 

постоянного населения на конец 2014 года составляла - 409290 чел., рост по отношению к 

2013 году - 62 чел.  

Основные демографические показатели 

(чел.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2014г./2013г. 

Численность населения на конец года1 409228 409290 +62 

Родилось 4611 4604 -7 

Умерло 5931 6009 +78 

Естественная убыль -1320 -1405 -85 

Миграционный прирост +1468 +1467 -1 

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

 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ивановской области (Ивановостат) в течение 2014 года в городском округе 

Иваново родилось 4604 ребенка, что на 7 чел. меньше, чем в 2013 году; умерло 6009 чел., 

что на 78 чел. больше показателя 2013 года. Естественная убыль населения в 2014 году 

выросла на 6,4% и составила 1405 чел., смертность превысила рождаемость в 1,3 раза.  

                                                           
1 Расчетные данные 

http://ivgoradm.ru/
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В числе положительных факторов, повлиявших на увеличение численности 

населения г.о. Иваново в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, можно назвать 

реализацию мероприятий, направленных на развитие здравоохранения, таких как: 

- создание современных медицинских технологий; 

- доступность оказания и увеличение объемов медицинской помощи; 

- принятие комплекса эффективных мер, направленных на поддержку и охрану 

материнства и детства, в том числе, внедрение системы ранней диагностики врожденных 

пороков развития детей, обследование женщин на ранних сроках беременности; 

- профилактика абортов через развитие центров медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Положительное значение в обеспечении более высокого качества жизни населения 

оказывает и система образования. В отчетном году продолжала решаться одна из 

наиболее острых проблем обеспечения детей местами в детских садах. Введено в 

эксплуатацию дошкольное учреждение на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка». 

Кроме того, открыты дополнительные группы и группы кратковременного пребывания в 

действующих дошкольных учреждениях, 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.  

За период 2014 года в городе Иванове 11 многодетных семей, воспитывающие 6 и 

более несовершеннолетних детей (всего 73 ребенка), получили ежемесячные денежные 

выплаты в размере 1000,0 руб. на каждого ребенка на общую сумму 1016,6 тыс. руб. (в 

2013 г. - 8 семей, 53 ребенка и 581,96 тыс. руб. соответственно2). Данная мера социальной 

поддержки предоставлялась независимо от получения такими семьями иных денежных 

выплат, пособий, компенсаций, предусмотренных в соответствии с федеральными 

законами и законами Ивановской области. 

                                                           
2 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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В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность гражданам Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ОЗ) в 

2014 году льготным категориям граждан было предоставлено 104 земельных участка 

общей площадью 121,2 тыс.кв.м.  

По данным Территориального управления социальной защиты населения по городу 

Иванову на 01.01.2015 очередь граждан, имеющих 3 и более детей, на бесплатное 

предоставление земельных участков составила 1643 чел. Для решения данного вопроса в 

муниципальную собственность областного центра были приняты из муниципальной 

собственности: 

 Лежневского муниципального района земельный участок в с. Ухтохма; 

 Шуйского муниципального района 50 земельных участков в с. Китово; 

 Тейковского муниципального района 55 земельных участков в д. Грозилово. 

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что в 2014 году наблюдается увеличение 

естественной убыли населения города Иваново за счет превышения смертности над 

рождаемостью по сравнению с 2013 годом.  

Одной из причин, повлиявших на рост данного демографического показателя, 

является снижение числа браков (на 1,8%) по сравнению с 2013 годом3, что отрицательно 

повлияло на число рожденных детей в 2014 году.  

 

Рынок труда 

В течение отчетного года в Областное государственное казенное учреждение 

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

поиске подходящей работы 6008 чел., что на 15,9 % меньше количества обратившихся в 

2013 году (7141 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 составил 0,42% от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, что на 0,02 процентных пункта 

выше уровня зарегистрированной безработицы на начало 2013 года (0,4%).  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на начало и конец 

2014 года остался без изменений и составил 0,2 чел. незанятых граждан на одну вакансию. 

Снизилось количество вакансий на 1159 ед., или на 16,2%, на начало 2015 года число 

вакансий составило 5987 ед., практически это уровень 2013 года – 5968. 

 

Изменение уровня безработицы и коэффициента напряженности 

на рынке труда (на начало периода) 
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Численность безработных граждан, зарегистрированных в 2014 году в ЦЗН, 

сократилась на 9 чел., составив 1010 чел. 

 

 
В течение 2014 года предприятиями и организациями города в ЦЗН было заявлено 

13954 вакансии. Анализ структуры свободных рабочих мест банка данных ЦЗН показал, 

что доля вакансий по рабочим профессиям составляет 73,3% от общего числа заявок, для 

ИТР и служащих – 26,7%.  

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 2014 году было организовано 40 ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест (на 10 мероприятий проведено больше по сравнению с 

2013 годом). Всего приняли участие 3462 чел. из числа безработных граждан и незанятого 

населения, что составило 110,8% от годовых плановых показателей. 

Ухудшение экономической ситуации оказало влияние на снижение показателя 

среднесписочной численности работников в крупных и средних организациях города 

Иванова. Так, по состоянию на 01.01.2015 среднесписочная численность работников 

составила 95866 чел., снизившись на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (на 01.01.2014 - 100153 чел.).  

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1328 1019 1010

5968
7146 5987

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 73,3

25,1 26,7

Структура свободных рабочих мест банка данных 
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Структура среднесписочной численности работников крупных и средних 

организаций города Иванова в 2014 году 

 

 

 
 

 

Вместе с тем важно отметить, что существенную роль в снижении социальной 

напряженности на рынке труда областного центра оказывали реализуемые в 2014 году 

следующие региональные программы: 

  «Содействие занятости населения Ивановской области на 2012 – 2014 годы».  

(Все плановые показатели программы в течение отчетного 2014 года выполнены на 100% 

и более). 

  «О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Ивановской области в 2014 году». (По плановому 

показателю «Содействие трудоустройству инвалидов» мероприятия выполнены на 

100%). 

 

Промышленность 

Индекс промышленного производства по городскому округу в 2014 году составил 

85,0% (в 2013 г. – 95,9%). 

Из-за влияния финансово-экономического кризиса, напряженной геополитической 

обстановки, снижения курса рубля, роста инфляции показатели работы промышленных 

предприятий (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в отчетном 

периоде имели отрицательную динамику почти во всех сферах промышленного 

производства (кроме металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий). 

Объем отгруженных товаров за январь – декабрь 2014 года в целом по городскому 

округу составил 68,9 млрд. руб., за аналогичный период 2013 года – 72,8 млрд. руб. 

(снижение на 5,4%). В обрабатывающих производствах объем отгрузки сложился на 

уровне 25,6 млрд. руб., что на 18,2% ниже аналогичного периода прошлого года (в 2013 

году – 31,3 млрд. руб.).  
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Потребительский рынок и предоставление услуг 

Стационарная торговая сеть города в 2014 году увеличилась на 26 объектов и 

включала в себя 2020 магазинов, из которых:  

 714 – продовольственные; 

 989 – непродовольственные; 

 317 – смешанного ассортимента. 

Оборот розничной торговли по полному кругу организаций в 2014 году сложился в 

размере 80,2 млрд. руб., что выше уровня 2013 года на 4,2% с учетом инфляции4. 

Основную долю в обороте розничной торговли Ивановской области (144,7 млрд. руб.) 

занимает город Иваново (55,4%).  

По состоянию на 01.01.2015 обеспеченность торговыми площадями по городу 

составила 277,3% от нормативного показателя, увеличившись на 57,1%. В среднем на 

1000 жителей областного центра приходится 1386,6 кв. м торговой площади при 

расчетной норме 500 кв. м.  

 

 
Количество предприятий общественного питания увеличилось менее значительно. 

Так, в отчетном периоде показатель составил 414 ед. (2013 г. – 389). Оборот 

общественного питания по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, сложился в размере 708,4 млн. руб., или 103,3% к уровню 2013 года 

в фактических ценах. 

На долю организаций данной сферы областного центра приходилось 83% оборота 

общественного питания в целом по Ивановской области.  

Обеспеченность посадочными местами в заведениях общепита на 01.01.2015 

составила 60,2 места на 1,0 тыс. жителей при нормативе 40 мест. 

По состоянию на 01.01.2015 в сферу платных услуг входили 1183 организации 

бытового обслуживания населения и приемных пунктов с численностью работающих 

более 5,2 тыс. чел.  

                                                           
4 По уточненным Ивановостат данным за 2013 год  
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В сфере платных услуг, оказанных организациями города, не относящимися к 

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

отчетный период показатель объема сложился в размере 14,5 млрд. руб., или 99,9% к 

уровню 2013 года5 с учетом инфляции. 

Структура платных услуг в 2014 году осталась практически неизменной. 

Наибольший удельный вес в общем объеме услуг, оказанных организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, занимали коммунальные услуги 

(50,8%), услуги связи (28,1%), услуги системы образования (8,5%), транспортные услуги 

(4,9%), 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 являются одним из наиболее перспективных резервов 

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

решения социальных проблем.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения по итогам 2014 года составило 500 ед.6 

Одними из основных факторов, повлиявших на уменьшение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 2014 году, являлись 

увеличение процентной ставки по кредитам и расширение федеральных торговых сетей. 

Снижение покупательской способности вследствие ослабления рубля и всплеска 

инфляции напрямую повлияло на сектор малого бизнеса, так как основная его доля занята 

в сфере торговли и предоставления услуг. 

Анализ кредитных продуктов для СМСП показал, что за 4 квартал 2014 года 

наблюдалось снижение объемов предоставления кредитов данной категории 

хозяйствующих субъектов в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Однако 

кредитование с целью развития бизнеса осложнено и 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 или полного 

отсутствия.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в 2014 году по расчетным данным составила 56,2 %, что на  

1,8 % 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 2014 году 

являлась муниципальная программа города Иванова (далее – Программа) «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2014-2016 годы» 

(далее - Программа), общий объем финансирования которой за счет средств городского 

бюджета составлял 11,2 млн. руб., в т. ч. 3,6 млн. руб. - в 2014 году. 

                                                           
5 по уточненным Ивановостат данным за 2013 год  
6 расчетный показатель 
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Фактический объем средств бюджета, направленных на поддержку СМСП и 

организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, в 2014 году составил 3,39 млн. 

руб. при плане 3,6 млн. руб., т.е. исполнение Программы сложилось на уровне 94,06%. 

Программа 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». 

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

финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка. 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 (СМСП было дополнительно 

создано 100 детских мест).  

С целью сокращения административных барьеров, создания комфортных условий 

для развития СМСП, в соответствии с концепцией административной реформы, 

устанавливающей обязательное предоставление муниципальных услуг согласно 

административным регламентам и стандарту предоставления муниципальной услуги, 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 2014 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», который размещен на официальном 

сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru. 

С целью поддержки СМСП в городском округе действует специальный налоговый 

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

деятельности7. В 2014 году и на 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. 

В плановом периоде 2015-2017 годов поддержка малому и среднему 

предпринимательству будет и далее оказываться в рамках муниципальной программы 

города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Иванове». 

 

1.2 Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

По данным Ивановостат в 2014 году объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, по городу Иваново составил 10124,4 млн. руб., 71,4% к уровню 

2013 года (68,4% в сопоставимых ценах). Снижение данного показателя обосновано 

сокращением удельного веса инвестиций за счет привлеченных средств с 79,1% в 2013 

году до 70,2% в 2014 году. Наибольшее сокращение инвестиций произошло за счет 

бюджетных средств - в 2 раза (2013 год - 3,4 млрд. руб., 2014 год - 1,7 млрд. руб.), 

                                                           
7 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) 
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кредитов банков – в 4,7 раза (2013 год – 390,96 млн. руб., 2014 год – 82,1 млн. руб.), 

прочих источников – в 2 раза (2013 год – 5,8 млрд. руб., 2014 год – 2,9 млрд. руб.). 

Несмотря на ухудшение в 2014 году экономической ситуации в стране следует отметить 

рост инвестиций за счет средств организаций и населения, привлеченных для долевого 

строительства, – на 35,7% (2013 год – 1,5 млрд. руб., 2014 год – 2,1 млрд. руб.), за счет 

заемных средств других организаций – в 2,3 раза (2013 год – 77,7 млн. руб., 2014 год – 

176,6 млн. руб.), средств внебюджетных фондов – в 2 раза (2013 год – 60,9 млн. руб., 2014 

год – 126,4 млн. руб.). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в 2014 году 

составил 1690,7 млн. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1003,6 млн. руб.; 

- средства областного бюджета – 437,0 млн. руб.; 

- средства местного бюджета – 250,1 млн. руб.  

С целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в областном центре реализуется муниципальная адресная инвестиционная 

программа, в рамках которой в 2014 году освоено 430,2 млн. руб. (93,0% от планового 

значения), в том числе на: 

- строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново – 155,9 млн. 

руб.; 

- строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области – 

88,0 млн. руб.; 

- строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая 

Ильинка» в г. Иваново – 45,4 млн. руб.; 

- строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново – 

88,1 млн. руб.; 

- детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе 

Иваново – 14,1 млн. руб.; 

- строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. 

Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений – 7,4 млн. руб.; 

- обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы – 7,7 млн. руб.; 

- разработку проектно-сметной документации «Строительство дороги м. Минеево – 

пос. Дальний, соединяющий ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново» - 5,3 млн. руб. и 

другие. 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя в 2014 году составил 20608 рублей, 100,5% к уровню 2013 года. 

Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно 

сказывается на инвестиционном климате страны. Закрытие внешних рынков капитала 

снижает ресурсную базу банков, а рост премий за риск повышает стоимость заемных 

средств для предприятий. В связи с этим, в 2015 году предполагается снижение спроса на 

кредиты до предполагаемой отмены санкций в отношении крупных российских 

кредитных учреждений и предприятий.  

Ожидается, что показатель объема инвестиций в основной капитал в 2015 году 

снизится на 13,7% в сопоставимых ценах и составит 9,1 млрд. руб. По оценке 2015 года 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя составит 18687 рублей (темп роста к предыдущему году – 90,7%). 

В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения 

геополитической напряженности и смягчения кредитных условий ожидается 

восстановление интереса бизнеса к инвестированию, возобновится рост инвестиций 

частных компаний. На основании этого, а также в связи с тем, что на территории 

областного центра продолжается реализация крупномасштабных инвестиционных 

проектов в промышленности, жилищном строительстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ, 

торговле, сфере физической культуры и спорта в 2017-2018 годах планируется 
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положительная динамика показателя объема инвестиций в основной капитал. В 2016 году 

показатель за исключением бюджетных средств составит 18590 рублей (темп роста к 

предыдущему году – 99,5%), в 2017 году – 19284 рубля (темп роста к предыдущему году – 

103,7%). 

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 2014 году был успешно реализован ряд мероприятий муниципальной целевой 

программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование», в 

том числе специализированной подпрограммы «Развитие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ИСОГД), которая направлена на 

создание необходимых условий для масштабного внедрения инновационных цифровых 

технологий в сфере градостроительства.  

В 2014 году внедрение ИСОГД  позволило на 20% сократить сроки подготовки 

исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности 

относительно установленных нормативными правовыми актами сроков. Доля документов, 

относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием ИСОГД, 

относительно общего объема выданных документов достигла 60%.  

ИСОГД призвана стать важной вехой в процессе повышения инвестиционной 

привлекательности областного центра, оптимизации сбора первичных данных для 

строительства, разработки и реализации проектной документации. 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. 

 

1.3 Дорожное хозяйство и транспорт 

 

В 2014 году протяженность дорожной сети областного центра не увеличилась, 

оставшись на уровне 2013 года – 702,66 км. 

В 2014 году в рамках специальной подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» муниципальной программы «Безопасный город» были выполнены 

мероприятия по завершению реконструкции ул. Куконковых и Кохомского шоссе с 

устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки 

Тейково-Шуя-Кинешма. 

Сокращение бюджетных расходов на дорожное хозяйство и транспорт обусловлено 

прежде всего значительным уменьшением в отчетном году субсидий из областного и 

федерального бюджетов, объем которых в 2014 году составил 38,3 млн. руб., что на 468,4 



24 

 

млн. руб. (более чем в 13 раз) меньше уровня 2013 года, когда из указанных источников в 

бюджет города Иванова было перечислено 506,7 млн. руб. 

Кроме того, в 2014 году имело место снижение инвестиционных расходов в 

дорожном хозяйстве, поскольку осуществлялось лишь завершение ранее начатого 

строительства таких крупных объектов, как: 

 строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. 

Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений – на сумму 7,4 

млн. руб.; 

 реконструкция ул. Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных 

сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма – на 

сумму 3,5 млн. руб. 

Проект реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе начал свою 

реализацию в 2012 году. По своему назначению подлежащий реконструкции участок 

автодороги относится к категории магистральных дорог регулируемого движения. 

Ширина проезжей части составляет от 15 до 24 м., земляного полотна - от 17 до 26 м. 

Общая протяженность дороги с учетом съездов – 2,6 км, число полос движения - от 2 до 6.  

С целью удаления поверхностной воды с дороги были выполнены: вертикальная 

планировка, реконструкция ливневой канализации на пересечении Кохомского шоссе и 

ул. Любимова, устройство лотков и дренирующих канав. В рамках реконструкции 

выполнено уширение проезжей части, реконструкция светофорных объектов, установка 

технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства, в 

результате чего значительно выросла пропускная способность.  

В 2014 году завершилась реализация объекта «Строительство дорожной сети по 

ул.Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством 

искусственных сооружений», что позволило разгрузить пр. Строителей и кольцо на 

ул.Лежневская, снизить интенсивность транспортных потоков. Протяженность 

построенного участка – 506 м, реконструировано 2600 м (с учетом съездов), число полос 

движения – 4, протяженность линий наружного освещения составила 2 028 м. На объекте 

установлен 21 дорожный знак регулирования дорожного движения. 

 

Для организации транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа Иваново организованы регулярные перевозки пассажиров следующими видами 

транспорта: 

- муниципальным наземным электрическим транспортом (троллейбусами); 

- автомобильным транспортом юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, привлеченных по договорам (микроавтобусы малого класса категории 

М2 и автобусы среднего класса категории М3 типа ПАЗ, Богдан). 

Городская маршрутная сеть включает в себя 62 маршрута, в т.ч.: 

 11 троллейбусных маршрутов; 

 29 маршрутов для автобусов категории М3; 

 22 маршрута для автобусов категории М2. 

По состоянию на 31.12.2014 маршрутную сеть городского округа Иваново в 

соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по регулярным перевозкам 

пассажиров и багажа автобусами в городе обслуживают 19 перевозчиков, в т.ч.: 16 

юридических лиц, 1 муниципальное унитарное предприятие и 2 индивидуальных 

предпринимателя. 

Общая протяженность маршрутов составила 1682,3 км, в т.ч.: 

- маршрутов для транспортных средств категории М2 – 626,2 км; 

- маршрутов для транспортных средств категории М3 – 798,2 км; 

- троллейбусных маршрутов – 257,9 км. 
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В отчетном периоде продолжалась работа по замене автобусного подвижного 

состава на более вместительные (13-местные ГАЗ на 23-местные микроавтобусы). 

В МУП «Ивановский пассажирский транспорт» все троллейбусы были оснащены 

оборудованием ГЛОНАСС. В данной организации создается (предварительный срок 

запуска – апрель 2015 г.) диспетчерская служба для мониторинга текущего 

местоположения троллейбусов и своевременного оповещения граждан и водителей о 

происходящих на линии чрезвычайных происшествиях. Также, в течение 2014 года 

троллейбусы постепенно оснащались автоинформаторами (объявление названий 

остановок для пассажиров). 

В 2014 году дорабатывалась on-line карта для жителей города с целью обеспечения 

сервисного информирования пассажиров, ожидающих на остановках, о прогнозе 

прибытия нужного троллейбуса. 

Совместно с уполномоченными органами продолжалось проведение работ по 

совершенствованию системы управления транспортным комплексом города Иванова, 

созданию центра управления перевозками или центральной диспетчерской службы, 

управляющих движением городского и пригородного транспорта на всех маршрутах по 

расписанию с применением Глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС). В стадии 

заполнения находится сервис «Общественный транспорт г.Иваново», запущенный 

совместно с ООО "Центр мониторинга транспорта" и ООО "М2М телематика Иваново" (в 

режиме онлайн – сайт http://www.transport-online-ivanovo.ru/). 

 

1.4  Численность и среднемесячная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства 

По данным Ивановостат среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий по чистым видам экономической деятельности за 12 месяцев 2014 

года сложилась в размере 26020,2 руб., что на 6,7% выше уровня 2013 года (24393,4 руб.).  

 

 
Наиболее высокие темпы роста среднемесячной заработной платы в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом сложились в следующих отраслях: 

 обрабатывающие производства – 109,5%; 

 образование – 109,2%;  

 строительство – 109,0%; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 107,9%; 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

107,9%; 

 оптовая и розничная торговля – 107,5%; 

 транспорт и связь – 107,2%. 

2013 г. 2014 г. 

24 393,4 26 020,2

100153 95866

Среднесписочная численность и среднемесячная заработная 

плата работников 

Среднемесячная заработная плата (руб.)

Среднесписочная численность работников  (чел.)
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В течение данного периода сохранялась дифференциация в оплате труда по 

различным видам экономической деятельности. В числе учитываемых Ивановостат видов 

экономической деятельности, самая низкая среднемесячная заработная плата была 

зафиксирована в сфере услуг гостиниц и ресторанов – 16490,7 руб., наиболее высокая - в 

организациях финансовой деятельности – 39349,5 руб. 

 

Отношение среднемесячной заработной платы по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, к среднемесячной заработной плате  

по городу Иванову за 2014 года (%) 

 

 
2. Дошкольное образование 

 

В 2014 году отрасль дошкольного образования оставалась одной из самых 

приоритетных для инвестирования бюджетных средств. Объём бюджетных инвестиций в 

2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличился с 162882,99 тыс. руб. в 

2013 году до 309756,44 тыс. руб. в 2014 году. При этом в данную отрасль были 

привлечены средства федерального бюджета в объеме 225907,39 тыс. руб. и средства 

областного бюджета в размере 45086,30 тыс. руб. 

Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в сфере дошкольного образования в отчетном периоде были реализованы в 

рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности образования в городе 

Иванове» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова». 

В 2014 году введен в эксплуатацию ДОУ8 в микрорайоне «Новая Ильинка» на 220 

мест. 
                                                           
8 дошкольное образовательное учреждение 

151,2
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газа и воды

Операции с недвижим имуществом, аренда и

предоставление услуг

Транспорт и связь
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услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Оптовая и розничная торговля; ремонт
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Предоставление прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг

Гостиницы и рестораны
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Кроме того, выполнялись следующие работы: 

 строительство детского сада-яслей на 60 мест жилой застройки на ул. Окуловой; 

 строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино; 

 строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая; 

 разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольных 

учреждений по ул. Рабочая и ул. Шувандиной. 

 капитальный ремонт нового корпуса школы №14 в м. Авдотьино с дошкольным 

отделением. 

В отчетном периоде начался прием детей в детский сад - новостройку №14 

(Пограничный тупик, д.14); открыты дополнительные группы полного дня в ДОУ №№ 

11,55,56,95,179,169,145,25 и группа кратковременного пребывания детей в ДОУ № 2. 

В 2015-2016 годах отмечается снижение объема ассигнований, предусмотренных на 

осуществление инвестиций в объекты дошкольного образования: в 2015 году – до 

80704,85 тыс. руб., в 2016 году – до 26200,00 тыс. руб. Соответствующая динамика 

обусловлена завершением в 2015 году строительства двух детских дошкольных 

учреждений, работы по которым начаты в 2014 году, а также отсутствием в настоящее 

время поддержки из федерального и областного бюджетов на реализацию новых 

инвестиционных проектов. 

В то же время в 2015-2016 годах предусматриваются бюджетные инвестиции из 

городского бюджета на завершение разработки проектно-сметной документации на 

строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной и 

софинансирование строительства дошкольного учреждения на 280 мест по ул. 

Шувандиной,  дошкольного отделения на 120 мест при общеобразовательном учреждении 

(при школе №36). 

В целях повышения социальной защищенности работников муниципальных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в 2014 году дважды 

увеличивался размер выплат стимулирующего характера, в том числе: поварам на 1390 

руб. в месяц, младшим воспитателям и шеф-поварам на 1340 руб., по другим категориям 

работников – 555 руб. Общая сумма дополнительных расходов, направленная на эти цели,  

составила 27842 тыс. руб.  

С 01.01.2015 увеличен размер выплат стимулирующего характера, в том числе: 

поварам на 1000 руб. в месяц, младшим воспитателям и шеф-поварам на 600 руб., по 

другим категориям работников – 600 руб. Общая сумма дополнительных расходов, 

направленная на эти цели, в 2015 году составила 21031 тыс. руб., 2016 году - 21942 тыс. 

руб., в 2017 году - 22 621 тыс. руб. 

Для решения проблемы доступности дошкольного образования активно 

апробировались вариативные формы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 на базе МБДОУ9 №99 открыта Служба ранней помощи «Начало» для детей-

инвалидов с 6 месяцев до 3 лет и консультативный семейный пункт; 

 увеличилось количество мест в коррекционных дошкольных образовательных 

учреждениях до 1850 мест (в 2013 г. - 1835);  

 увеличилось количество детей - инвалидов дошкольного возраста, получающих 

качественные образовательные услуги в дошкольных образовательных 

учреждениях до 274 чел. (в 2013 г. - 237).  

 Воспитание дошкольников реализовывалось по двум направлениям: сохранение и 

укрепление здоровья, и социально-личностное развитие ребенка. Для реализации данных 

направлений в 92,7% учреждений имелись помещения, оборудованные для 

художественного и музыкального развития, в 25,1% учреждений - спортивные залы. 

                                                           
9 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  
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 Сохранение и укрепление здоровья в дошкольных учреждениях реализовывалось 

через ставшие традиционными городские детские мероприятия:  

 44,5% дошкольных образовательных учреждений стали участниками детской 

спартакиады «Малышок»  (в 2013г. - 44,3);  

 15% дошкольных образовательных учреждений стали участниками городского 

конкурса «Стань заметней на дороге» (в 2013 г. - 13,6); 

 17% учреждений-участниками областного конкурса «Светофорчик» (в2013г.-17,4). 

В результате мероприятий по укреплению здоровья детей 12% дошкольников стали 

участникам и спортивно-оздоровительных мероприятий; число дней, пропущенных 

детьми по болезни, составило 13,2 дето-дня (по РФ -14). 

Социально-личностное развитие детей формировалось в рамках творческих 

конкурсов и проектов, таких как: «Книжкина неделя», «Полет фантазии», «Чудесное 

видение из Сказочной страны», в городских конкурсах приняли участие 40% детей 

дошкольного возраста, в региональных - 11% детей дошкольного возраста 

Приоритетными задачами на 2015 год являются: 

- 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 

заработной платы  в сфере общего образования, финансирование данных расходов будет 

осуществляться за счет средств областного бюджета;  

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в детские образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования; 

- повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

 

Важным направлением в предоставлении общедоступного и бесплатного 

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

развитие инфраструктуры учреждений, создание современных условий образовательного 

процесса, преодоление дифференциации школ по качеству образования. 

В 2014 году продолжалось внедрение в школах города новых образовательных 

стандартов. В настоящее время по новым стандартам обучается 100% учащихся 

начального звена и 7,9% на ступени основного общего образования. Во всех 

общеобразовательных организациях внедрены основные образовательные программы. 

60%  педагогов и руководителей образовательных учреждений прошли курсы повышения 

квалификации для работы по новым образовательным стандартам. 

Большое внимание уделялось созданию условий для обучения детей с ОВЗ10 в 

учреждениях города. В 2014 году «доступная среда»11 была создана в школах №№ 2, 3, 8, 

9, 14, 19, 33, 44, 55 ,62, а также в ДДЮТ12, что позволило увеличить долю 

общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, в частности для детей с заболеваниями 

синдрома Дауна, опорно-двигательного аппарата до 28,0% (в 2013 г. - 11,5). 

В 2014 году при организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

широко внедрялись ИКТ13 технологии:  

                                                           
10 ограниченные возможности здоровья 
11 доступная среда – это совокупность условий и требований, прежде всего, к создаваемой человеком 

окружающей городской среде (архитектурный дизайн, транспортная и инженерная инфраструктура), и 

информационной среде, позволяющая беспрепятственно передвигаться и воспринимать жизненно важную 

информацию. 
12 учреждение дополнительного образования Ивановский городской Дворец детского и юношеского 

творчества 
13 информационно-коммуникационные технологии 
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 осуществлялась подача заявлений в электронном виде в 1 класс; 

 для всех детей школьного возраста оформлена «Универсальная карта школьника», 

которая позволяет обеспечить пропускной режим в образовательном учреждении, 

дает возможность посещения музеев, льготного проезда детей из многодетных 

семей в городском общественном транспорте, а в лицее №21 и средней 

общеобразовательной школе №18 осуществлять оплату за пользование столовой; 

 в 100% общеобразовательных учреждениях были внедрены «электронный журнал» 

и «электронный дневник»; 

 во всех школах установлены электронные проходные, в т.ч. в 20 - с 

использованием турникетов; 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее №21 и 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении общеобразовательном 

лицее №67 успешно использовались электронные учебники; 

 в лицеях №21, №22 и №67 в центрах профильного обучения работали 3 

современные лаборатории физики, химии, биологии. 

Одним из показателей качества образования являются результаты освоения 

образовательных программ и учебные достижения школьников.  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов ивановских школ в 2014 году  выше 

республиканских показателей по всем предметам, выше областного показателя по 12 

предметам. Средний балл по математике и русскому языку за последние годы выше 

областных показателей. 7 выпускников получили на ЕГЭ наивысший балл. 

Улучшили свои значения следующие показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере образования: 

 увеличилось значение показателей по среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 увеличилась на 1,4 п. п. доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 

 уменьшилась на 1,4 п. п. доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 увеличилась на 0,5 п. п. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных; 

 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 1,5 п. п.;  

Важнейшую роль в жизни детей играет дополнительное образование, позволяющее 

приобрести устойчивую потребность в познании творчества. В 2014 году открылась 

школа - музей камня «Литос-КЛИО» Центра детского творчества №4. «Литос-Клио» - это 

естественнонаучный музейно-образовательный центр с богатейшей коллекцией, 

полученной в результате экспедиционной работы педагогов и воспитанников, в котором 

начали работать четыре экспозиционных зала:  

 «Приглашение в мир Земли и космоса»;  

 «Минералогия и геология»; 

 «Палеонтология»; 

 «История и камень». 

На создание этого современного оборудованного здания было направлено более 15 

млн. руб. 

http://school21.ivedu.ru/
http://school18.ivedu.ru/
http://school18.ivedu.ru/
http://school21.ivedu.ru/
http://school67.ivedu.ru/
http://school67.ivedu.ru/
http://school21.ivedu.ru/
http://licey22.ivedu.ru/
http://school67.ivedu.ru/
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В центре технического творчества «Новация» открыты видео студия, студия 3D 

моделирования. 

Система дополнительного образования открывает широкие возможности для 

социализации школьников и реализации индивидуальных способностей детей. Работа 

строилась по интеллектуальному, спортивно - оздоровительному, патриотическому, 

творческому направлениям. 

Финансовое обеспечение реализации данных направлений осуществлялось за счет 

средств муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», средства 

были направлены на: 

  организацию участия в конкурсных мероприятиях; 

  организацию участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников; 

  организацию профильных смен для одаренных детей; 

  участие школьников во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях; 

  гранты, стипендии и премии для поддержки талантливых детей. 

В результате проделанной работы: 

1.Вручены муниципальные премии 19 школьникам в номинациях: 

 «За неоднократные победы в муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиадах»; 

 «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности»; 

 «За высокие достижения в спорте»; 

 «За активную социальную работу»; 

 «За успехи в творческой деятельности»; 

 «Талант». 

2. 23% школьников приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 классов (в 2012-2013 учебном году - 30,6%); 

3. 5,5% школьников 9-11 классов стали участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (в 2012-2013 учебном году - 5%); 

4. 11% учащихся представляли город Иваново на Всероссийском этапе олимпиады (в 

2012-2013 учебном году -7,2%). 

Для реализации мероприятий, направленных на формирование гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, был разработан 

план мероприятий празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

рамках плана прошли акции:  

 «Цветы солдату»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Георгиевская ленточка»;  

 «Военный вальс»; 

 городской патриотический форум «Наследники Великой Победы».  

В городе Иванове работает 8 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей сферы культуры: 7 детских музыкальных 

школ и 1 детская художественная школа. Образовательные учреждения отрасли культуры 

являются стабильно работающими образовательными учреждениями, развивающими 

традиции российской академической школы, обеспечивающие реализацию 

дополнительных образовательных программ в сфере искусства. В школах преподавались 

следующие специальности: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, 

флейта, кларнет, саксофон, труба, общеэстетическое и художественно-эстетическое 

воспитание. 

На базе музыкальных школ успешно работали хоровые коллективы, оркестр 

русских народных инструментов, ансамбли скрипачей, домристов, гитаристов, ударных 

инструментов, народных инструментов, инструментальное трио, вокальные дуэты. 

Свидетельством высокого уровня подготовки учащихся являются результаты 

участия юных музыкантов и художников на престижных международных, российских и 
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межрегиональных конкурсах и фестивалях. В течение 2014 года участие в конкурсах 

приняли более 900 учащихся. В целом учебный год принес в копилку ивановских 

музыкальных и художественной школ более 150 наград различного достоинства. 

В 2014 году Фонд Спивакова передал в пользование ансамблю скрипачей Детской 

музыкальной школы №7 раритетную скрипку, возраст которой свыше 100 лет. 

Понимая важность поддержки одаренных детей, в 2014 году в рамках реализации 

аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»14 

направленной на денежные поощрения за достигнутые успехи или плодотворную работу в 

области культуры, 21 чел. получил денежные поощрения по номинациям:  

 «Одаренным детям в области культуры»; 

 «За работу с одаренными детьми»;  

  «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей». 

 

Основной задачей в сфере молодежной политики в 2014 году являлось повышение 

социальной активности молодых людей города Иванова. Работа в данном направлении 

осуществлялась в соответствии с муниципальными услугами:  

 «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью»; 

 «Работа с детьми и подростками по месту жительства»; 

 «Временное трудоустройство молодежи»; 

 «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, 

экологической, лидерской и творческой направленности». 

Основная работа по месту жительства организована через подведомственное 

учреждение муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ 

«Молодежный центр») - клубы по месту жительства осуществляли свою деятельность на 

бесплатной основе. В течение 2014 года в 21 клубе по месту жительства проведено 7200 

мероприятий гражданско-патриотической, духовно-нравственной, спортивной, творческой 

направленности, из них 168 - городского уровня. Количество детей и подростков, которые 

были вовлечены в указанные мероприятия, составило 2600 чел. (в 2013г. - 2550 чел.) 

В 2014 году проводился мониторинг посещения подростков, молодежи и 

несовершеннолетних, занимающихся в клубах и объединениях военно-патриотической 

направленности. По итогам в 17 патриотических объединениях занимались 1000 чел., 

основная целевая аудитория - учащиеся старших классов и студенты.  

Среди мероприятий, проведенных в 2014 году можно выделить: 

 конкурс чтецов имени поэта Алексея Лебедева; 

 I молодежный Съезд добровольцев; 

 второй Всероссийский турнир по дискуссионной дебат-игре «Терки»; 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 фестиваль «Победа остается молодой», в рамках которого зрители увидели 

отрывок из молодежного спектакля, посвященного истории Великой 

Отечественной войны; 

 патриотическая акция «Рекорд Победы».  Участникам акции предстояло выполнить 

25203 отжимания – именно столько дней прошло с момента окончания войны с 9 

мая 1945 года до 9 мая 2014 года; 

 патриотическая акция «Памяти павших…»;  

 региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Мисс Молодежь 

Иваново-2014»; 

 молодежный фестиваль «Фишка в движении»;  

 Молодежный конкурс «Большие надежды»; 

 IV Молодежный светский бал. 

                                                           
14 Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 г. №2368 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культурное пространство города Иванова» 
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Администрация города Иванова ежегодно проводит конкурс на присуждение 

денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». В отчетном периоде 

конкурс проводился по 5 номинациям, в каждой из которых победитель получает 

единовременное денежное поощрение в размере 18,0 тыс. руб. 

Снижение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» в 2014 году по отношению к показателю 2013 года объясняется: 

 окончанием проекта модернизации системы общего образования, на его 

реализацию в 2011 году было выделено 18816,7 тыс. руб., в 2012 году – 66096,7 

тыс. руб., в 2013 году – 46 383,4 тыс. руб.; 

 ростом численности обучающихся в муниципальных школах, в 2013 году этот 

показатель составил 33956 чел., в 2014 году – 34591 чел.  

Снижение показателя в 2015 году по отношению к показателю 2014 года 

объясняется следующим: 

 на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы в 2014 

году выделено 11105,9 тыс. руб., в 2015 году на эти цели планируется 10670 тыс. руб., 

наказов избирателей Ивановской областной Думы в 2014 году выделено 13460 тыс. руб., в 

2015 году на эти цели планируется 11950 тыс. руб.; 

 на организацию питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2014 году выделено 45419,4 тыс. руб., в 2015 году на 

эти цели предусмотрено 27937,2 тыс. руб. (средства предусмотрены на 1 полугодие, 

расходы осуществляются за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования в 

размере 1% из средств бюджета города); 

 разовыми мероприятиями 2014 года, так, в 2014 году предусматривались средства 

на ремонт и оснащение начальной школы и дошкольного отделения школы №14 (ул. 

Ключевая, д. 20) - 35080,3 тыс. руб.; 

 выделением в 2014 году из бюджета Ивановской области целевых межбюджетных 

трансфертов: 

 субсидии на укрепление пожарной безопасности муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 2851,6 тыс. руб.; 

 субсидии на денежное поощрение по итогам областного конкурса лучших 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих проект 

«Межведомственная система оздоровления школьников» - 60,0 тыс. руб.; 

 субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы - 583,7 тыс. руб.; 

 субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы - 6609,6 тыс. руб.; 

 субсидии  на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 

созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 

оснащению общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом - 9000,0 тыс. руб. 

На снижение показателя повлияла и тенденция роста количества обучающихся в 

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

2015 году увеличится на 642 чел., в 2016 году – 1417 чел., в 2017 году – 1929 чел.  

В 2014 году расходы по инвестициям в данной сфере не были запланированы, 

поскольку первоочередным направлением в части бюджетных инвестиций выступало 

строительство дошкольных образовательных учреждений. Аналогичная тенденция 

сохраняется и на период 2015-2017 годов. 

 Основными задачами на 2015 год и плановый период определены: 

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

по реализации государственной социальной политики» по доведению средней заработной 
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платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования, 

педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в 

системе учреждений культуры до средней заработной платы в регионе; 

 реализация положений Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по доведению оплаты труда 

педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в 

системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе; 

 повышение качества услуг общего образования; 

 проведение комплекса мер по созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества услуг, оказываемых учреждениями дополнительного 

образования. 

4. Культура 

 

В областном центре сохраняется целостная система оказания  услуг в области 

культуры и продолжается работа по ее развитию. Приоритетными направлениями в 

данной сфере являлись: 

 сохранение и развитие существующего комплекса муниципальных учреждений 

культуры; 

 расширение рынка платных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры населению города; 

 организация досуга жителей города (в том числе детей, подростков, молодежи, 

инвалидов, ветеранов); 

 развитие самодеятельного художественного творчества, прежде всего детского. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры в течение отчетного 

года было сохранение единого культурного пространства, максимальное обеспечение 

эстетических, образовательных и культурных потребностей населения города, 

возрождение, сохранение и развитие национальных культур, организация и проведение 

общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов и праздников. 

Структура городской отрасли культуры представлена 16 муниципальными 

учреждениями и предприятиями, включающими 47 объектов: 

 7 детских музыкальных школ; 

 1 детская художественная школа; 

 3 парка культуры и отдыха с филиалами (всего 6 объектов);  

 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); 

 1 кинотеатр (2 объекта). 

В 2014 году сеть муниципальных учреждений культуры сохранена. Все 

учреждения оснащены охранно-пожарной сигнализацией, в отдельно стоящих зданиях 

установлены узлы учёта тепловой энергии, учреждения в полном объеме оборудованы 

узлами учета энергоресурсов, крупные объекты оборудованы видеонаблюдением. 

При расчете уровня обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 

2009 году учитывалось количество посадочных мест в следующих учреждениях: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и отдыха города Иванова», 

Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества», ЗАО «Культурно-

спортивный центр», ДК ВОГ, студенческий клуб ИГХТУ общим количеством 2711 мест. 

В 2010 году к учету дополнительно приняты залы филармонии, драматического, 

музыкального, кукольного театров, цирка, зал «Классика», залы музыкального училища и 
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училища культуры (общее количество мест – 8345). С 2011 года в расчете показателя 

учтены залы кинотеатров, находящихся на территории областного центра. С 2013 года 

расчет производится с учетом малого зала ЦКиО, малого зала училища культуры, клубов 

по месту жительства, зала спортивного комплекса общим количеством 11202 посадочных 

мест.  

При расчете уровня обеспеченности библиотеками с 2011 года учтены пункты 

выдачи книг Централизованной библиотечной системы города Иванова, а также филиалы 

областной научной библиотеки и филиал специальной библиотеки для слепых. Общее 

количество для расчета за 2013 год – 38 объектов. 

При расчете показателя обеспеченности парками культуры и отдыха с 2011 года в 

расчет дополнительно принимаются городок аттракционов на ул. Куконковых (филиал 

парка «Харинка»), детский парк на территории Шереметев Парк-отеля, с 2012 года - парк 

аттракционов у Серебряного города, с 2013 года в расчет принят  детский городок 

аттракционов на пл. Пушкина (всего 10 объектов). 

Постоянную работу по организации досуга горожан проводили городские парки 

культуры и отдыха:  

 муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка»; 

 муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. Революции 

1905 года»;  

 муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. В.Я. 

Степанова».  

В 2014 году в городских парках было проведено 691 культурно-развлекательное 

мероприятие. Кроме того, были продолжены работы по благоустройству, реконструкции, 

приобретению аттракционной техники и озеленению территорий: 

1. В муниципальном учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. 

Революции 1905 года» завершены работы по ремонту электролинии освещения 

центральной аллеи (2 км), установке забора. 

2. В муниципальном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха 

«Харинка» приобретены и установлены 2 новых аттракциона, игровой комплекс, 

оборудование для катка детского парка. Проведена реконструкция зимнего павильона с 

заменой систем тепло- и электроснабжения, ремонт крыши, реконструкция старых 

аттракционов, ремонт асфальтовых покрытий. Была выполнена покраска аттракционов, 

сооружений, ограждений, а также озеленение территории. Приобретены веломобили, 

электромобили, коньки, мебель, аттракционы малых форм. 

3. В конце 2014 года в муниципальном учреждении культуры «Парк культуры 

и отдыха им. В.Я. Степанова» введен в эксплуатацию проект "Тюбинг трасса" – 

искусственно создана снабженная специальным бруствером горка для катания 

исключительно на сноутьюбах. Приобретены детский надувной аттракцион - батут, 

центральная фигура на фонтан, а также проведены работы по облицовке и гидроизоляции 

чаши фонтана. Была произведена укладка тротуарной плитки в детском городке 

аттракционов, установлена линия электроосвещения парка. Произведено асфальтирование 

диагональной аллеи и служебного въезда в парк, открыт роллеродром. 

В парке проходили общероссийские соревнования «Кросс нации», летний и зимний 

«Триатлон», городской праздник «Ситцевая верста», чемпионат экстремальных видов 

спорта и фестиваль уличных видов досуга "Street-фишка". В 2014 году впервые в парке 

был проведен фестиваль света. На протяжении летнего сезона проводились концерты 

камерного оркестра.  

В восьми библиотеках установлены «информационные киоски». На территории 

города Иванова инициирована акция Бук-кроссинг. Выполнен ремонт фасада 

Центральной городской библиотеки имени Я.П. Гарелина.  

Учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
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культуры в городском округе Иваново отсутствуют. 

В областном центре расположено 220 объектов культурного наследия разного 

уровня, в т.ч. выявленные. Одиннадцати объектам культурного наследия, которым в 

отчетном году присвоена категория объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения пять, отнесены к достопримечательным местам. 61 объект 

находится целиком или частично в муниципальной собственности. 

В 2014 году работа МБУ «ЦКиО г. Иванова»15 была направлена на создание 

условий для развития самодеятельного творчества для развития новых интересных 

креативных форм организации досуга населения. В Центре культуры работали 108 

самодеятельных творческих коллективов, групп и клубов по интересам, из них: 84 

творческие группы созданы для детей и подростков, 15 – для молодежи, 9 - для взрослых. 

Центральным событием в 2014 году стала организация и проведение Эстафеты 

творчества, посвященной 40-летию МБУ «ЦКиО г. Иванова», в которой приняли участие 

все творческие коллективы. Всего в течение года было проведено 445 мероприятий разной 

направленности: спектакли, театрализованные представления, шоу-программы, концерты, 

конкурсы, мастер-классы, благотворительные акции, творческие лаборатории, ярмарки 

народных промыслов.  

Творческие коллективы МБУ «ЦКиО г. Иванова» приняли участие в 54 конкурсах 

и фестивалях различных уровней: 11 международных, 33 российских, 6 региональных, 4 

городских. Творческую копилку наград пополнили 8 высших наград Гран-При, 93 -

Лауреатских, 18 первых мест в турнирах по спортивным бальным танцам.  

В 2014 году прошло 349 выступлений творческих коллективов в концертах, 

программах разных уровней, из них 88 выездных выступлений. 

Приоритетными задачами в работе коллектива Центра культуры и отдыха 

оставались вопросы патриотического и нравственного воспитания жителей города. Более 

4,0 тыс. чел. приняли участие в торжественном вечере, посвященном 70-летию снятия 

блокады Ленинграда, форуме патриотической песни, конкурсе чтецов, посвященном 

ивановскому поэту-фронтовику Алексею Лебедеву, в уроке-концерте «Чтобы помнили», 

открытом турнире по спортивным бальным танцам «Вальс Победы» и областном 

фестивале самодеятельного творчества «Славим Россию». 

В 2014 году стартовали новые программы: 

 «Молодежный сквер приглашает» в сквере около Центра культуры и отдыха; 

 Акция «Обменяй сигарету на абонемент в фитнес-клуб»; 

 танцевальные баттлы;  

 кинотеатр под открытым небом.  

В 3 Российских конкурсах-фестивалях детского юношеского творчества, 

проходивших на площадках Центра культуры и отдыха: «Серебряные голоса», «Жар-

птица», «Самоцветы России» приняли участие 2,0 тыс. чел. более чем из 60 городов 

России.  

Основными задачами на 2015 год и плановый период являются: 

 реализация положений Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по доведению оплаты труда 

педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в 

системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе; 

 повышение качества услуг, оказываемых учреждениями дополнительного 

образования. 

5. Физическая культура и спорт 

 

                                                           
15 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и отдыха города Иванова» 
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Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в сфере физической культуры и спорта в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличились в 1,3 раза (с 68405,89 тыс. руб. в 2013 году до 88025,34 тыс. руб. в 

2014 году).  

Бюджетные средства в полном объеме направлены на строительство Дворца 

игровых видов спорта в городе Иваново в рамках специальной подпрограммы 

«Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» 

муниципальной программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове». 

Данная динамика обусловлена увеличением объема финансовой поддержки, 

предоставляемой городу Иваново в данной сфере из федерального и областного бюджета: 

если в 2013 году из соответствующих бюджетов городу было предоставлено 46786,90 тыс. 

руб., то в 2014 году – уже 73020,90 тыс. руб.,  (в 1,6 раза больше).  

В 2015 году имеет место увеличение объёма бюджетных инвестиций в данной 

сфере в сравнении с отчётным годом до 110000,00 тыс. руб. (на 1,2%), что связано с 

увеличением планируемого объёма средств областного бюджета, который составляет 

100000,00 тыс. руб. 

Все предусмотренные средства бюджета города направляются на продолжение 

работ по строительству Дворца игровых видов спорта.  

В 2016-2017 годах инвестиции в объекты физической культуры и спорта в 

настоящее время не предусмотрены. Однако ведется совместная работа с Департаментом 

строительства и архитектуры Ивановской области и Департаментом молодежной 

политики и спорта Ивановской области по участию города Иванова в мероприятиях по 

финансированию создания региональных спортивно-тренировочных центров в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

Основной задачей Администрации города Иванова в 2014 году в области  

физической культуры и спорта, являлось создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан нашего города систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

различных категорий населения города и развития спортивной инфраструктуры, 

взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями 

количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

2014 году составило 114675 чел., соответственно удельный вес населения, занимающегося 

физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова составил 28%. 
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В 2014 году продолжилась работа по укреплению материально-технической базы 

учреждений спортивной направленности.  

1. В МБУ ДОД СДЮСШОР №216 проведены работы по устройству вентиляции в 

здании школы, расположенному по адресу: пр. Шереметевский, д.33А на сумму 

2000,0 тыс. руб.  

2. В МБУ ДОД СДЮСШОР №3 проведены работы по ремонту полов в спортивных 

залах на общую сумму 1100,0 тыс. руб.  

3. В МБУ ДОД ДЮСШ №10 проведен капитальный ремонт помещений под 

методический центр и ремонт полов в спортивном зале на общую сумму 1464,0 

тыс. руб. На средства от приносящей доход деятельности и средства спонсоров на 

территории школы обустроен сквер на сумму 360,0 тыс. руб.  

4. В МБУ ДОД ДЮСШ №11 (конно-спортивная школа) проведен капитальный 

ремонт денников в конюшне на сумму 1000,0  тыс. руб. 

Сумма средств на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и 

расходных материалов в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности в 2014 году составила 9,0 млн. руб. (в 2013 г. – 16,5 млн. руб.). 

В 2014 году на придомовых территориях было установлено 4 площадки для 

физкультурно-спортивных занятий, по 25 адресам проведена реконструкция площадок и 

установлено отдельно стоящее спортивное оборудование (турники, рукоходы, 

баскетбольные кольца, футбольные ворота и т.д.). 

Большой вклад в развитие материально-технической базы по месту жительства 

базы вносят депутаты Ивановской городской и областной Думы. В 2014 году на развитие 

дворового спорта, установку спортивного оборудования и площадок для физкультурно-

спортивных занятий для населения было выделено 5230,0 тыс. руб. 

                                                           
16 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва  
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Привлечение молодых кадров для работы в сфере физической культуры и спорта 

решается за счет стимулирования денежными грантами за высокое качество работы. В 

2014 году муниципальные премии были вручены: 

 спортсменам и тренерам за работу с одаренными детьми; 

 работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании детей; 

 лицам и общественным организациям за социально-значимую физкультурно-

спортивную работу по месту жительства;  

 спортсменам за высокие спортивные достижения;  

 тренерам за подготовку спортсменов высокой квалификации.  

Обладателями муниципальных премий в сфере физической культуры и спорта 

стали 10 спортсменов и 22 работника сферы физкультуры и спорта (в 2013 году 12 и 16 

соответственно). Общая сумма грантов составила  316,0 тыс. руб. 

С целью привлечения различных категорий населения к занятиям физкультурой и 

спортом проводилась работа по организации физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.  

Благодаря взаимодействию с физкультурно-спортивными организациями и 

учреждениями, расположенными на территории города Иванова, проведено более 300 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 58 тыс. чел. 

населения города Иванова, самыми массовыми из них были: 

 Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край»; 

 «Лыжня России»; 

 «Кросс нации»;  

 «Лед надежды нашей»; 

 «Ситцевая верста»; 

 «Российский азимут»; 

 День физкультурника; 

 Чемпионаты и Первенства города Иванова по различным видам спорта; 

 Спартакиады детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ, 

учреждений начального и среднего профессионального образования, а также 

трудящихся; 

 Спортивные фестивали. 

Значительная роль в популяризации физкультуры и спорта и вовлечении детей 

подростков в систематические занятия спортом принадлежит муниципальным 

учреждениям спортивной направленности.  

На территории города Иванова работает 17 учреждений спортивной направленности, 

из них 10 муниципальных детско-юношеских спортивных школ в которых занимаются 

5135 учащихся. Ведущими муниципальными спортивными школами в 2014 году стали 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа №9. 

С целью популяризации спорта муниципальные детско-юношеские спортивные 

школы осуществляют различные образовательные программы для детей и подростков  по 

25 видам спорта. В 2014 году в муниципальных спортивных школах занимались 183 

кандидата в мастера спорта (в 2013 г. - 91), 38 мастеров спорта (в 2013 г. - 29). В отчетном 

периоде 1803 учащихся выполнили массовые разряды, 47 учащихся школ выполнили 

разряд КМС17, 9 спортсменов выполнили норматив Мастера спорта России. 

Активизация физкультурно-спортивной работы по месту жительства значительно 

увеличивает показатели общего количества жителей города, систематически 

                                                           
17 Кандидат в мастера спорта 
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занимающихся физкультурой и спортом, является средством профилактики асоциальных 

явлений и способствует популяризации здорового образа и спортивного стиля жизни.  

Организатором «дворового спорта» является муниципальное бюджетное учреждение 

Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток». В 2014 году на 

спортивных площадках по месту жительства работало 33 инструктора по физической 

культуре. На балансе Центра физкультурно-спортивной работы к концу 2014 года 

находилось 50 спортивных площадок, на которых были организованы соревнования по 

мини-футболу, стритболу, волейболу, гандболу и настольному теннису, соревнования по 

хоккею.  

В зимний период работники клуба участвовали в заливке катков на придомовых 

территориях, в возрождении дворового хоккея и в популяризации катания на коньках. В 

декабре 2014 года было залито 14 катков (в 2013 г. - 16 катков).  

В июне-августе отчетного периода инструкторами по физической культуре 

муниципального бюджетного учреждения Центр физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства «Восток» была организована работа отрядов труда и спорта по месту 

жительства с участием 100 подростков для благоустройства спортивных площадок города 

Иванова. В августе 2014 года 100 спортсменов муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ приняли участие в профильной спортивной смене на базе загородного 

оздоровительного лагеря «Ломы». 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2014 году в эксплуатацию были введены 24 многоквартирных жилых дома 

площадью 121,2 тыс. кв. м. Следует отметить, что несмотря на снижение количества 

введенных домов, показатели площади жилья выросли на 15,3% (в 2013 г. было введено 

30 многоквартирных жилых домов площадью 105,1 тыс. кв. м). Количество квартир 

увеличилось на 534 ед. и составило в 2014 году – 2057 ед. (в 2013 г. – 1523 ед.).  

Основная часть многоквартирных домов была введена в эксплуатацию в 

строящихся микрорайонах областного центра: Рождественском, Московском и в Новой 

Ильинке.  

В индивидуальном жилищном строительстве наблюдалось некоторое снижение 

показателей: за отчетный период было введено в эксплуатацию 90 частных домов 

площадью 30,0 тыс. кв. м (в 2013 г. – 131 и 32,0 соответственно). 

По состоянию на 01.01.2014 на учете нуждающихся в жилых помещениях состояло 

5481 семья, на 01.01.2015 – 5332. 

По итогам проведенного в феврале - марте 2014 года Департаментом строительства 

и архитектуры Ивановской области конкурсного отбора на реализацию мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» специальной подпрограммы «Жилище» 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» городскому округу Иваново были выделены 

субсидии в размере 18,4 млн. руб., в т. ч.: 

 федеральный бюджет – 6,8 млн. руб.; 

 бюджет Ивановской области – 11,6 млн. руб.  

Общая сумма по выданным свидетельствам в рамках мероприятия составила  

24,0 млн. руб., в т. ч. за счет: 

 средств федерального бюджета – 6,8 млн. руб.; 

 средств бюджета Ивановской области – 11,6 млн. руб.; 

 средств бюджета города Иванова – 5,6 млн. руб. 

В рамках реализации данного мероприятия администрацией города было выдано 

40 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них - 7 свидетельств 

были вручены многодетным семьям. 
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Максимальный размер социальной выплаты для молодой семьи численностью 

5 чел. составил 916,3 тыс. руб., минимальный – 320,0 тыс. руб. для семьи из 2 чел. 

Кроме того, в 2014 году за счет средств бюджета города Иванова 13 молодым 

семьям предоставлялась дополнительная социальная выплата в размере 5,0% от расчетной 

(средней) стоимости жилья на каждого ребенка, рожденного (усыновленного) с момента 

включения молодой семьи в список участников подпрограммы и до окончания срока 

действия свидетельства, на общую сумму 947,0 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка 

граждан» специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения города» Администрацией города Иванова в 2014 году было выдано 23 

свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному кредиту, в т.ч. рефинансированному) гражданам-

участникам данного мероприятия. Из 23 свидетельств 4 - были выданы многодетным 

семьям, 2 – семьям, имеющим на воспитании ребенка-инвалида. 

Общая сумма по выданным свидетельствам в рамках мероприятия составила  

9,3 млн. руб., в т. ч. за счет средств: 

 бюджета Ивановской области – 8,1 млн. руб.; 

 бюджета города Иванова – 1,2 млн. руб.  

Максимальный размер субсидии для семьи численностью 5 чел. составил 764,0 

тыс. руб., минимальный - для семьи из 2 чел. (супруги без детей) – 178,3 тыс. руб. 

Мероприятие «Государственная и муниципальная поддержка граждан» 

ориентировано на обеспечение доступности получения ипотечных жилищных кредитов 

жителями областного центра и, в первую очередь, работниками бюджетной сферы. В 2014 

году из 23 семей (граждан), получивших свидетельства, 9 семей (граждан) в которых один 

из супругов (или оба супруга) является работником бюджетной сферы. 

В рамках реализации государственной программы Ивановской области 

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»18 и аналитической 

подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений»19 в 2014 году в соответствии с требованиями Федерального закона 

РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44) 

администрацией областного центра было приобретено 28 однокомнатных квартир. 

Финансовое обеспечение реализуемых программных мероприятий осуществлялось 

за счет субвенций, предоставленных бюджету города Иванова в сумме 46,6 млн. руб. в т. 

ч. за счет средств: 

 федерального бюджета – 8,9 млн. руб.; 

 бюджета Ивановской области – 37,7 млн. руб. 

Жилые помещения, приобретенные в 2013 году в соответствии с долгосрочной 

целевой программой города Иванова «Муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского 

округа Иваново, в 2013-2015 годах», в 2014 году были предоставлены гражданам, 

живущим в аварийном жилищном фонде. Таким образом были улучшены жилищные 

условия 51 чел.  

                                                           
18 Постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» 
19 В составе муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города»19, утвержденной постановлением Администрации города 

Иванова от 30.10.2013 № 2371 



41 

 

В целях комплексного решения проблемы расселения граждан из аварийного 

жилья с 01.01.2014 на территории областного центра вступила в действие специальная 

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города». 

В 2014 году в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы были 

организованы и проведены собрания жителей 12 аварийных домов по вопросам, 

связанным с предстоящим переселением. В соответствии с требованиями ФЗ №44 на 

первичном рынке жилья было приобретено 20 квартир на общую сумму 44,1 млн. руб. для 

предоставления гражданам в 2015 году, в т. ч. за счет средств: 

 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 25,6 млн. 

руб.; 

 бюджета Ивановской области – 5,4 млн. руб.; 

 бюджета города Иванова – 13,1 млн. руб. 

 

7.Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По данным Ивановостат жилищный фонд города Иванова на начало 2015 года 

составлял 9697,3 тыс. кв. м общей площади. На областной центр приходится 37,4% всего 

жилищного фонда Ивановской области.  

Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года снизились на 4,3 %: с 610,6 

млн. руб. до 584,4 млн. руб. 

Уменьшение объемов финансирования сферы обусловлено невостребованностью в 

2014 году в связи с погодными условиями субсидирования затрат ресурсоснабжающих 

организаций в виде разницы между стоимостью приобретенной тепловой энергии и 

начисленной гражданам платой за отопление по установленным нормативам. В 2013 году 

размер соответствующей субсидии составлял 46,5 млн. руб. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства наиболее широко использован 

программно-целевой метод планирования и расходования бюджетных ассигнований. В 

данной отрасли в отчетном 2014 году осуществлялась реализация 7 муниципальных 

программ и 18 входящих в их состав подпрограмм с общим объемом финансирования 

543,6 млн. руб. (93,0% от общего объема расходов на жилищно-коммунальное хозяйство).  

В рамках реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» в 2014 году был выполнен капитальный 

ремонт: 

 фасадов 5 многоквартирных жилых домов на сумму 14,5 млн. руб.; 

 25 свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 

сумму 9,0 млн. руб.; 

 2 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей стоимостью 0,9 млн. руб.; 

 общего имущества 3 многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности стоимостью 0,3 млн. руб.; 

 3 жилых помещения, признанных межведомственной комиссией непригодными 

для проживания, стоимостью 1,4 млн. руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» в отчетном периоде было заасфальтировано 

318 дворовых территорий и въездов в них (в 2013 г. – 212). 
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Значительная работа по созданию благоприятных условий проживания проведена в 

рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы и 

Ивановской областной Думы: установлено детское игровое оборудование на 150 объектах 

(2013 г. – 145). Кроме того, в рамках наказов избирателей выполнялись работы по ремонту 

подъездов жилых домов, коммуникаций и т. д. Все работы выполнялись с учетом 

пожеланий жителей.  

В целях оказания мер социальной поддержки населения при оплате коммунальных 

услуг по отоплению, из бюджета города в 2014 году была перечислена субсидия в сумме 

91,8 млн. руб. ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, 

осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за 

предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения 

недополученных доходов. 

 

8.Организация муниципального управления 

 

Кадровая политика 

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:  

- ежемесячно обновлялся подраздел «Кадровый резерв» на официальном сайте 

Администрации города Иванова, который содержит всю необходимую информацию о 

ходе формирования резерва, о документах, необходимых для участия в конкурсе на 

включение в резерв, подготовке резерва кадров;  

- проводилась разработка индивидуальных планов профессионального развития 

лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации города Иванова, 

организация процесса их теоретического и практического обучения, а также привлечение 

резервистов к участию в работе различных комиссий.  

По состоянию на 31.12.2014 в резерв управленческих кадров Администрации 

города Иванова включено 95 чел.  

В 2014 году 23 муниципальных служащих Администрации города Иванова 

повысили квалификацию на различных семинарах по направлению своей деятельности. 

Один сотрудник Администрации города Иванова получил диплом о высшем образовании. 

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 проведенных квалификационных 

тестирований и собеседований присвоены классные чины муниципальной службы 165 

муниципальным служащим.  

На практику в структурные подразделения Администрации города Иванова было 

распределено 23 студента Ивановского государственного университета.  

 

Выборы 

14 сентября 2014 года состоялись выборы Губернатора Ивановской области. 

Администрацией города Иванова оказывалось содействие избирательным комиссиям всех 

уровней в реализации их полномочий. С этой целью было издано распоряжение 

Администрации города Иванова от 18.07.2014 № 227-р «О мерах по оказанию содействия 
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избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года», разработан 

календарный план организационно-технических мероприятий, утвержден состав рабочей 

группы по подготовке и проведению выборов.  

На территории города Иванова были организованы 223 избирательных участка с 

помещениями для голосования и работы участковых избирательных комиссий, которые 

также были обеспечены достаточным количеством транспортных средств для реализации 

прав граждан на участие в выборах вне помещения для голосования.  

Список избирательных участков с указанием их границ, номеров, а также мест 

нахождения участковых комиссий и помещений для голосования был опубликован в 

газете «Рабочий край» № 138 (26264) от 30 июля 2014 года. 

Были обеспечены нормативные условия для бесперебойного функционирования 

Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».  

В день голосования была организована розничная торговля продовольственными 

товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования; определены 

маршруты работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту 

голосования на удаленные избирательные участки.  

 

Муниципальные услуги 

В 2014 году в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг 

гражданам и организациям, а также реализации Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде20, 

распоряжением Администрации города Иванова от 15.04.2014 № 117-р утвержден 

Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании городской округ Иваново. 

Кроме того был согласован график и проведен мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг в структурных подразделениях, отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Иванова. По результатам указанного 

мониторинга в 2013 году было выявлено, что средний уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления социально значимых муниципальных услуг составил 

62,4 %. По результатам мониторинга в 2014 году средний уровень удовлетворенности 

составил 88,03%. Разработан график мониторинга на 2015 год. 

В целях сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

администрацию областного центра для получения муниципальных услуг в 2014 году до 15 

минут распоряжением Администрации города Иванова от 02.08.2013 № 293-р утвержден 

План-график деятельности по внесению изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг в части установления показателя максимального 

срока ожидания в очереди – 15 минут. В настоящее время соответствующие положения 

присутствуют во всех административных регламентах предоставления муниципальных 

услуг. 

Для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в т.ч. в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг проведена 

следующая работа: 

- организовано межведомственное электронное взаимодействие с использованием 

автоматизированной информационной системой «Система исполнения услуг». Так, по 

состоянию на 30.12.2014 через систему межведомственного электронного взаимодействия 

специалистами Администрации города Иванова направлено 13325 запросов в адрес 

федеральных органов исполнительной власти (с 01.12.2012); 

                                                           
20 Распоряжения Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р, от 10.06.2011 № 1021-р, письмо Министерства 

экономического развития РФ от 29.04.2011 № 8863-ОФ/Д09 «Методические рекомендации по организации 

проведения мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
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- все административные регламенты предоставления муниципальных услуг города 

Иванова приведены в соответствие с нормами федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

определения перечня документов, которые заявитель обязан и в праве предоставить для 

оказания ему муниципальной услуги.  

- на постоянной основе ведется работа по приведению муниципальных НПА в 

соответствие с изменяющимися нормами федерального и (или) регионального 

законодательства: документы, которые ранее заявители получали только посредством 

обращения за НОУ, переводятся в разряд объектов межведомственного взаимодействия 

(тех. паспорт для некоторых услуг). 

Постановлением Администрации города Иванова от 10.07.2014 № 1485 утверждена 

новая редакция Реестра муниципальных услуг города Иванова. 

Решениями Ивановской городской Думы от 02.07.2014 № 750, 17.09.2014 № 779 

внесены изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией города Иванова и иными организациями 

муниципальных услуг и предоставляются организациями и иными лицами, 

участвующими в их предоставлении. 

Постановлением Администрации города Иванова от 02.12.2014 № 2564 утвержден 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании 

городской округ Иваново в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

На официальном сайте Администрации города Иванова реализована подсистема 

досудебного обжалования хода оказания муниципальных услуг, при помощи которой 

граждане могут отправить электронную жалобу на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

В рамках мероприятий по повышению информированности граждан по вопросам 

оказания муниципальных услуг в течение года проводились выездные консультации 

граждан, организованные на заседаниях клуба «Ветеран». 

В целях обеспечения возможности получения гражданами услуг в электронном 

виде на базе Администрации города Иванова открыт центр подтверждения учетных 

записей пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг. В 

данном центре граждане после прохождения предварительной регистрации в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) могут подтвердить простую 

электронную подпись, необходимую для получения наиболее значимых социальных услуг 

в электронном виде. За время работы центра подтверждено 213 учетных записей. 

В течение отчетного периода были решены следующие технические задачи: 

1. Обеспечены широкополосным интернетом все сотрудники администрации 

(40Мбит основной канал и 20 Мбит- резервный), что обеспечивает надежную связь с 

внешними сервисами сети, доступность официального сайта в круглосуточном 

отказоустойчивом режиме (отсутствие связи не более 5 минут). 

2. Внедрен сервис «Хэлп-дэск», благодаря которому простои компьютерного и 

сетевого оборудования, оргтехники сократились с нескольких дней до 2 часов.  

3. Разработана и внедрена корпоративная система объединенных коммуникаций, 

внедрены средства коллективной работы. 

4. Разработана и внедрена система резервного копирования и защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

5. Внедрена система централизованного управления пользовательскими данными, 

программным обеспечением и серверным оборудованием. 
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6. Организовано электронное информационное взаимодействие по каналам связи с 

органами ЗАГС21 и Федеральной миграционной службой. Информация передается с 

применением шифрования и электронной подписи. 

7. Произведена доработка системы автоматизированного документооборота и 

делопроизводства в целях реализации внутреннего мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг Администрации города Иванова. 

8. Разработаны и внедрены сервисы «Мобильный сайт», «Электронной приемной», 

«Досудебного обжалования», «Узнай свой номер». 

9. Разработана и протестирована система электронной записи на прием. 

10. Обеспечены электронной подписью 100% сотрудников администрации, 

участвующих в оказании муниципальных услуг с межведомственным взаимодействием. 

Проведенные мероприятия позволили получить следующие результаты: 

Организовано межведомственное взаимодействие в электронной форме с 13 

федеральными органами исполнительной власти; запущено в промышленную 

эксплуатацию 44 электронных сервиса. С августа 2013 года отработано около 10,0 тыс. 

электронных запросов в рамках оказания муниципальных услуг. 

Проведена работа по подключению к Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах.  

На 50% увеличился перечень муниципальных услуг, которые можно получить  в 

МКУ МФЦ в городе Иванове – с 18 услуг в 2013 году до 27 услуг в 2014 году. 

По сравнению с 2013 годом удовлетворенность граждан качеством предоставления 

социально значимых муниципальных услуг возросла на 40%.  

Через информационные киоски Администрации города Иванова (размещенные в 

библиотеках города) вдвое по сравнению с 2013 годом увеличилось количество 

обращений к сайту администрации, электронным сервисам, порталу Госуслуг, 

региональному порталу государственных и муниципальных услуг, что связно с 

внедрением сервиса электронной записи в детский сад и летние лагеря отдыха детей. 

За 2014 год доля обращений, поданных через сервис «Электронная приемная», 

составила 24% от общего числа письменных обращений. 

 

Многофункциональный центр предоставления государственных и услуг в городе 

Иванове 

В 2014 году перечень государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и услуг в городе Иванове (далее – МФЦ), был расширен с 55 до 73, 

оказано около 200 тысяч услуг.  

Таким образом, на 31 декабря 2014 года  на базе  МФЦ: 

- организовано предоставление 73 услуг, из них государственных - 21, 

муниципальных – 27, дополнительных услуг – 25, услуг организаций – 2 и трех 

муниципальных функций; 

- 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 государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном 

                                                           
21 Записи актов гражданского состояния 
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виде с Управлением Росреестра, Кадастровой палатой, Федеральной налоговой службой, 

Департаментом культуры и культурного наследия и Администрацией города Иванова. 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по 

состоянию на 01.01.2015 г.:  

- 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%. 

В 2015 году во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 №797 и постановления Правительства Ивановской области от 17.01.2013 

№6-п на базе МФЦ планируется дальнейшее расширение перечня предоставляемых услуг 

за счет услуг Росреестра, Росимущества, Роспотребнадзора.  

В целях обеспечения шаговой доступности населения города к получению услуг 

приобретены помещения для размещения отделов приема и выдачи документов в 

Ленинском и Октябрьском районах города площадью 382,4 кв. м для размещения 19 

«окон» и 251,35 кв. м для организации 12 «окон» приема заявителей. В 1 квартале 2015 

года в указанных помещениях планируется открытие двух отделов для приема заявителей. 

Таким образом, сеть муниципального МФЦ  будет состоять из трех отделов приема на 50 

«окон». 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ, составит 100 %. 

 

Бюджет города 
    (тыс. руб.)  

Доходы 

бюджета 

Отчёт Оценка Прогноз 

2011  2012 2013 2014  2015 2016  2017  

Налоговые и 

неналоговые 

доходы,  

в том числе: 

3363275,92 3062998,21 3448547,83 3178554,62 3196330,20 3204994,70 3262576,60 

- налоговые 

доходы 
2708742,16 2453082,45 2776272,00 2505330,32 2622300,90 2684192,40 2767355,70 

в том числе по 

дополнительным 

нормативам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- неналоговые 

доходы 
654533,76 609915,76 672274,96 673224,30 574029,30 520802,30 495220,90 

 

Исполнение бюджета города Иванова в 2014 году проходило в условиях 

замедления темпов экономического роста и увеличения инфляции. Однако утверждённые 

годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета выполнены в полном 

объёме. Поступления составили 3178554,62 тыс. руб., или 101,7% к плановому 

показателю. Доля налоговых доходов составила 78,8%, неналоговых – 21,2%. 

Следует отметить, что по сравнению с 2011-2013 годами произошло снижение 

налоговых поступлений, что связано в основном со снижением доходов по основному 

бюджетообразующему налогу – налогу на доходы физических лиц. Фактически 

поступления по данному налогу в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на 

333872,34 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом – на 251903,20 тыс. руб. Причинами 
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послужили снижение норматива зачисления в бюджет города доходов от налога на 

доходы физических лиц (в 2011 году – 40%, в 2012 году – 30%, в 2013 году – 32%, в 2014 

году – 25%) и кризисные явления в экономике. 

В 2014 году налоговые доходы исполнены в сумме 2505330,32 тыс. руб., или на 

101,3%, неналоговые доходы – в сумме 673 224,30 тыс. руб., или на 103,3%. 

В связи с изменением норматива зачисления в бюджет города доходов от налога на 

доходы физических лиц налоговые и неналоговые доходы снизились относительно 2013 

года на 7,8%, или на 269933,22 тыс. руб.. В сопоставимой оценке – в условиях 

распределения доходов в 2014 году – налоговые и неналоговые доходы выросли к 2013 

году на 1,7%. 

За период 2011-2014 годов структура налоговых и неналоговых доходов не 

претерпела значительных изменений. Основная часть поступлений налоговых и 

неналоговых доходов городского бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы 

физических лиц, земельного налога, налогов на совокупный доход, доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности. На долю указанных доходов по итогам 2014 года приходится 86% всех 

налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, причём за последние четыре года 

их доля увеличилась на 3,3 процентных пункта. 

Более половины (55,9%) объёма поступлений налоговых доходов в 2014 году 

сложилось за счёт налога на доходы физических лиц. В сравнении с исполнением 2013 

года поступления по налогу в сопоставимых нормативах выросли на 3,2%. Годовые 

назначения выполнены на 99,4%. Доля местных налогов (налог на имущество физических 

лиц, земельный налог) в объёме налоговых доходов составила 29,1%, годовые назначения 

выполнены на 102,8%.  Доходы от налогов на совокупный доход увеличились в сравнении 

с 2013 годом на 4,4% и составили 12,3% в структуре поступлений налоговых доходов. 

Годовые назначения выполнены на 103,6%. 

В объёме неналоговых доходов 51,7% поступлений составили доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, 33,4% – от продажи материальных и нематериальных активов, 8,1% – от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба. 

Из общей суммы доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (348226,16 тыс. руб.), основные 

поступления сложились за счёт доходов от арендных платежей, в том числе 288519,18 

тыс. руб. – за счёт доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 44 413,13 

тыс. руб. – доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков), а также имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).  

Основные поступления доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов (224 798,87 тыс. руб.) сложились за счёт реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых) – 154056,22 тыс. руб., доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) – 70306,65 тыс. руб. 

Недоимка по налогам в доле, зачисляемой в бюджет города, за 2014 год 

увеличилась на 18024,63 тыс. руб., или 15,5%, за счёт налогов на имущество, единого 

налога на вменённый доход.  
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Для решения вопросов по улучшению финансового положения городского округа в 

Иванове большое внимание уделяется администрированию доходов, зачисляемых в 

бюджет. Так, более 95% от общего объёма налоговых и неналоговых доходов 

администрировалось налоговой службой, Ивановским городским комитетом по 

управлению имуществом. Хочется отметить конструктивное взаимодействие Финансово-

казначейского управления с администраторами, которые регулярно проводят системную 

адресную работу с плательщиками по укреплению платёжной дисциплины, претензионно-

исковую работу. 

В течение 2011-2014 годов осуществлялась работа по обеспечению 

своевременности и полноты поступлений обязательных платежей в бюджет города 

Иванова посредством координационного совета при главе Администрации города 

Иванова, в состав которого входят представители налоговой службы, полиции, службы 

судебных приставов, депутаты Ивановской городской Думы, специалисты 

администрации. Организационное обеспечение заседаний совета осуществляется 

Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова. Ежегодно в 

среднем проводилось по 7 заседаний координационного совета, на которые приглашались 

организации и физические лица, имеющие, в том числе задолженность перед бюджетом 

города Иванова. Результаты проведённой работы представлены в таблице. 

 2011 2012  2013  2014 всего 

Количество организаций и 

физических лиц 
117 75 93 94 379 

Количество заседаний 9 6 7 8 30 

Сумма погашенной задолженности  

(млн. рублей), 

в том числе в бюджет города 

 

37,5 

22,1 

 

57,4 

25,1 

 

150,6 

68,8 

 

105,6 

30,5 

 

351,1 

146,5 

 

Общественное самоуправление 

Количество территориальных общественных советов (ТОС) ежегодно 

увеличивается, в течение 2014 года были утверждены границы 4 вновь созданных ТОС: 

 «Новая Сластиха»; 

 «Волгоградский»; 

 «Санаторный»; 

 «Кавалерийский». 

Кроме того, были внесены изменения в описание границ ТОС «Минеево». 

В 2014 году в бюджете города Иванова на организацию деятельности ТОС было 

предусмотрено 3,2 млн. руб., в 2013 году сумма составляла 2,96 млн. руб. 

Средства выделялись на проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, приобретение канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря для 

проведения субботников, на материальное вознаграждение председателей советов ТОС, 

председателей уличных и домовых комитетов. 

Гранты Главы города Иванова по-прежнему являются значимой мерой по 

поддержке и развитию ТОС. Сумма грантов в 2014 году составила 1,1 млн. руб., на уровне 

предыдущего года. 

В 2014 году победителями конкурса на получение грантов были признаны: 

 ТОС «Перспективный» в номинации «Семья. Дети. Будущее» - 217,0 тыс. руб.; 

 ТОС «Юношеский» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта» - 300,0 тыс. руб.; 

 ТОС «Березниковский» в номинации «За работу по благоустройству и 

озеленению территории микрорайона» - 600,0 тыс. руб. 

В 2014 году в Администрации города Иванова было проведено 30 совещаний 

(включая рабочие встречи, круглые столы, совещания-семинары) с председателями 

советов ТОС по различным вопросам жизнедеятельности города, в которых принимали 
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участие депутаты Ивановской областной Думы, Ивановской городской Думы, 

руководители и представители структурных подразделений Администрации города 

Иванова, подведомственных структур, представители УМВД России по городу Иваново, 

представители управляющих компаний, руководители общественных и политических 

организаций.  

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2014 году продолжалась реализация муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»22, 

расходы по которой составили 2,2 млн. руб., за счет которых в отчетном году установлен 

481 индивидуальный прибор учета в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, а также 11 приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного 

освещения. 
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. 

В 2014 году в рамках проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в 

России» за счет средств, предоставленных Международным банком реконструкции и 

развития было установлено 324 общедомовых приборов учета и контроля холодного 

водоснабжения. 

В 2014 году ОАО «Ивгортеплоэнерго» было установлено 550 общедомовых 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах.  

В бюджетных учреждениях областного центра в 2014 году продолжали 

проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Однако, принимая во внимание темпы ввода бюджетных учреждений дошкольного 

образования, дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях, существенно 

сократить потребление энергоресурсов данными учреждениями не представляется 

возможным. 

 

                                                           
22 постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 №2374 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (в 

действующей редакции) 


