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    Приложение № 1  

Отчет о ходе реализации Плана за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

I. Стратегическое направление № 1  

«Инвестиционная стратегия и инновационная сфера городского округа Иваново» 

1. Разработка и утверждение 

Программы развития 

инвестиционной 

деятельности  

и инновационной сферы  

на территории городского 

округа (далее - Программа) 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 13.11.2018  

№ 1494 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности и 

инновационной сферы  

в городе Иванове» 

 

  2015 - 

2018 

Управление 

экономическо-

го развития и 

торговли 

МБУ «Инвестиционный 

центр», управление 

архитектуры  

и градостроительства, 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом, 

управление 

информационных 

ресурсов 

 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Развитие инвестиционной деятельности  

и инновационной сферы в городе Иванове»  

на 2019-2024 гг. (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1494). 

 

2. Мониторинг позиций 

городского округа Иваново  

в рейтинге инвестиционной 

привлекательности 

(«Генеральный рейтинг 

привлекательности 

городской среды проживания 

(обитания)») 

_ По мере 

составле-

ния 

рейтинга 

Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова 

Рейтинг привлекательности городской среды 

проживания (обитания) составлялся Общероссийской 

Общественной Организацией «Российский Союз 

Инженеров» в 2013 году по итогам 2012 года. 

Составление рейтинга в 2018 году не проводилось. 

3. Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Иванова 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 06.11.2015  

№ 2231 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

  2016 - 

2018 

МБУ 

«Инвестици-

онный центр 

Управление 

экономического 

развития и торговли, 

управление архитектуры 

и градостроительства, 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках исполнения мероприятия «Улучшение 

инвестиционного климата и привлечение инвестиций» 

аналитической подпрограммы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Иванова» 

consultantplus://offline/ref=9766AB1FE3014BD2BBEB7034FF12E51E0A6FDAB4DD34CE2616DCB2FC5EF92D37F09C55F9E780A4FDC0005558A713D2B39DH4fDL
consultantplus://offline/ref=9766AB1FE3014BD2BBEB7034FF12E51E0A6FDAB4DD34CE2616DCB2FC5EF92D37F09C55F9E780A4FDC0005558A713D2B39DH4fDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности и 

инновационной сферы 

 в городе Иванове» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Иванова») 

имуществом, 

управление 

информационных 

ресурсов, управление 

организационной 

работы 

муниципальной программы города Иванова «Развитие 

инвестиционной деятельности и инновационной 

сферы в городе Иванове» МБУ «Инвестиционный 

центр» на 2018 год были выполнены следующие 

мероприятия: 

- консультации юридических и физических лиц –  

741 консультация; 

- исполнение функции в соответствии с принципом 

«одного окна» при взаимодействии с экспортно-

ориентированными субъектами малого и среднего 

предпринимательства или субъектами малого  

и среднего предпринимательства, привлекающими 

инвестиции – 12 инвесторов; 

- оказание услуг по поиску инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными деловыми 

партнерами – 247 юридических или физических лиц. 

В рамках муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности и инновационной 

сферы в городе Иванове» была продолжена доработка 

инвестиционного портала города Иванова: изменен 

интерфейс, добавлены новые разделы («Нужны 

инвестиции» и «Готов инвестировать»), в течение 

года актуализировался контент сайта, осуществлялось 

его продвижение в поисковых системах. 

С целью повышения эффективности 

функционирования инвестиционного портала города 

Иванова в рамках муниципальной программы 

распоряжением Администрации города Иванова  

от 06.06.2018 № 245-р «О сопровождении 

инвестиционного портала города Иванова» определен 

порядок взаимодействия структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации и МБУ «Инвестиционный центр», 

которое является ответственным за ведение портала. 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE1AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19A43CFFCB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

4. Создание системы обучения, 

повышения квалификации 

сотрудников, работающих  

с инвесторами 

Постановление 

Администрации города 

Иванова 

  2016 - 

2020 

Управление 

муниципаль-

ной службы  

и кадров 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова,  

МБУ «Инвестиционный 

центр» 

Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

не выполнены в полном объеме 

 

В 2018 году 1 сотрудник МБУ «Инвестиционный 

центр» получил дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения квалификации  

«Контрактная система в сфере закупок  

для государственных и муниципальных нужд». 

Дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих Администрации города 

Иванова, работающих с инвесторами, происходит  

в рамках реализации аналитической подпрограммы 

«Программа развития муниципальной службы города 

Иванова» муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления 

города Иванова» по запросу структурных 

подразделений. В 2018 году заявок на обучение  

по данному направлению не поступало. 

5. Содействие партнерским 

отношениям предприятий  

и организаций города  

с международными 

компаниями  

и организациями 

Договор, соглашение   2016 - 

2020 

Управление 

организацион-

ной работы 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном году в рамках Плана мероприятий  

по развитию сотрудничества между Оршанским 

районом Витебской области (Республика Беларусь)  

и городским округом Иваново (Российская 

Федерация) на 2018 год стороны обменивались 

информацией о проводимых мероприятиях с целью 

привлечения ивановских промышленных предприятий 

и организаций к участию в мероприятиях, 

проводимых в Республике Беларусь.  

Соответствующая информация доводилась  

до руководителей путем направления письменных 

обращений, а также размещалась на официальном 

сайте Администрации города Иванова.  

При проведении городских мероприятий в Иванове  

к участию также приглашались белорусские 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

организации. Соответствующая информация  

о проводимых мероприятиях на территории 

областного центра доводилась до представителей 

Республики Беларусь. Так, в 2018 году в День города 

на ярмарке «Город мастеров» принимали участие 

белорусские мастера – умельцы. 

В конце 2018 года согласован и подписан План 

мероприятий по развитию сотрудничества между 

Оршанским районом Витебской области (Республика 

Беларусь) и городским округом Иваново (Российская 

Федерация) на 2019 год. 

6. Взаимодействие  

с российскими институтами 

развития, инвестиционными 

и венчурными фондами, 

банками, инвестиционными 

агентствами, 

специализированными 

финансовыми организациями 

Договор, соглашение   2017 - 

2020 

МБУ 

«Инвестици-

онный центр» 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

09.10.2018 представители Администрации города 

Иванова и МБУ «Инвестиционный центр» приняли 

участие  в форуме «Инвестиции в регионы – 

инвестиции в будущее» (г. Москва), организатором 

которого выступили Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) совместно с Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ при поддержке Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов. В рамках форума были проведены 

переговоры и намечены дальнейшие планы  

по сотрудничеству. Указанный фонд был создан  

в 2014 году для модернизации российской 

промышленности, организации новых производств  

и обеспечения импортозамещения, предлагает 

льготные условия софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техническое 

перевооружение и создание конкурентоспособных 

производств на базе наилучших доступных 

технологий. 
В ноябре 2018 года состоялась встреча 

представителей Администрации города Иванова  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

с руководством Фонда развития интернет-инициатив 

(Москва) – российским фондом венчурных 

инвестиций, учрежденным Агентством 

стратегических инициатив. Представители фонда 

выразили заинтересованность и согласие войти  

в состав экспертов по отбору поступающих  

на конкурс «Бизнес-идея» проектов с возможностью 

дальнейшего обучения и финансирования  

в программах акселерации. 

В отчетном периоде состоялась встреча сотрудников 

МБУ «Инвестиционный центр» с управляющим  

РОО «Ивановский» банка «Открытие». В ходе 

встречи было принято решение о взаимном 

сотрудничестве между организациями по вопросам 

реализации инвестиционных проектов. 

7. Содействие реализации 

инвестиционных проектов  

на принципах муниципально-

частного партнерства 

Договор, соглашение   2017 -

2020 

МБУ 

«Инвестици-

онный центр» 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова 

 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

Информация об объекте, подходящем для реализации 

проектов муниципально-частного партнерства  

в г.о. Иваново, размещена на Инвестиционном 

портале города Иванова (здание бывшего кинотеатра 

«Современник»). 

Основные направления инновационной и научно-технической политики 

8. Создание условий для 

развития инновационной 

деятельности в городе 

Иванове 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 06.11.2015  

№ 2231 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности и 

  2016 - 

2018 

Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

Управление 

информационных 

ресурсов 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках специальной подпрограммы «Создание 

условий для развития инновационной деятельности  

в городе Иванове» муниципальной программы 

«Развитие инвестиционной деятельности   

и инновационной сферы в городе Иванове»  

в 2018 году выполнены следующие мероприятия: 

- на официальном сайте Администрации города 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

инновационной сферы  

в городе Иванове» 

(специальная 

подпрограмма 

«Создание условий  

для развития 

инновационной 

деятельности в городе 

Иванове») 

Иванова на регулярной основе обновлялся 

специализированный раздел, посвященный 

инновационной деятельности 

(http://ivgoradm.ru/eco№omika/i№№ovacii.htm), 

который содержит информацию о мерах поддержки 

инновационных предприятий, реестре получателей 

поддержки, инновационной инфраструктуре, 

статистическую информацию об основных 

показателях, характеризующих научную  

и инновационную сферу города Иванова; 

- в 2018 году из бюджета города была оказана 

финансовая поддержка по предоставлению субсидий 

для возмещения понесенных затрат, связанных  

с оплатой услуг по сертификации вновь созданной 

продукции (работ, услуг), на государственную 

регистрацию программ для ЭВМ 5 инновационным 

предприятиям города на общую сумму  

1,0 млн руб. 

9. Создание  

и функционирование 

экспертного совета  

по реализации 

муниципальной программы 

города Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности  

и инновационной сферы  

в городе Иванове» 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 26.02.2016 

 № 365 «Об экспертном 

совете по реализации 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности  

и инновационной сферы  

в городе Иванове» 

  2016 - 

2020 

Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В 2018 году проведены 2 заседания экспертного 

совета по реализации муниципальной программы 

города Иванова «Развитие инвестиционной 

деятельности и инновационной сферы в городе 

Иванове». 

По итогам заседаний экспертного совета было 

принято решение об оказании финансовой поддержки 

5 организациям. Общая сумма средств составила  

1,0 млн руб., или 100% от запланированного объема. 

Также были рассмотрены научные отчеты 

Грантополучателей и отчеты об использовании 

средств Грантов, предоставленных в 2016-2017 гг.  

По итогам заседания экспертного совета принято 

решение признать результаты расходования средств 

гранта соответствующим требованиям порядка 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE1AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19C40CBF0B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii.htm
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/Meripoddergki.htm
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/reestr.htm
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/reestr.htm
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/innovinfrastruktura.htm
http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/statistinfa.htm
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F16B6E5AEEBB58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
consultantplus://offline/ref=914733DC958AAD719B947DFC8B3B51D176369B1B172A57A5A4AA7A4BF9C6DFE525E3F6C3FDAFCF4388ABB1E1S015K
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

предоставления грантов организациям, 

осуществляющим научные разработки. 

10. Развитие инновационного 

потенциала образования 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 06.11.2015  

№ 2231  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности  

и инновационной сферы 

в городе Иванове» 

(специальная 

подпрограмма «Развитие 

инновационного 

потенциала 

образования») 

 

  2016 - 

2018 

Управление 

образования 
_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках реализации специальной подпрограммы 

«Развитие инновационного потенциала образования» 

муниципальной программы города Иванова «Развитие 

инвестиционной деятельности и инновационной 

сферы в городе Иванове» в 2018 году выполнены 

мероприятия: 

1.  «Создание и оснащение детского технопарка». 

За отчетный период ремонт и оснащение детского 

технопарка «Кванториум» было завершено. 

Торжественное открытие состоялось 13.12.2018. 

2.  «Проведение ежегодного городского «Форума 

инноваций». 

В рамках данного мероприятия 31.10.2018 на базе 

МБОУ «Лицей № 33» и МБУ ДО ЦПР «Перспектива» 

состоялся XIX Форум инноваций  

на тему: «Перспективное поколение».  

Цель Форума - создание единой среды для реализации 

идей ранней профориентации, привлечение 

социальных партнеров и развитие сетевого 

взаимодействия.  

В работе мероприятия приняли участие более  

1 500 чел., в их числе педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, 

специалисты органов управления образования, 

методических служб, преподаватели и научные 

сотрудники учреждений высшего и среднего 

профессионального образования городов Москва, 

Кострома, Иваново, Шуя, а так же представители 

ученической и родительской общественности города, 

некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, 

социальные партнёры муниципальной системы 

 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE1AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19F45CFFAB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

образования.  

3.  «Поддержка образовательных организаций, 

имеющих статус базовых учреждений, 

муниципальных экспериментальных, опорных, 

пилотных площадок, учреждений-лабораторий, 

ресурсных центров, учреждений-тьюторов». 

В рамках вышеуказанного мероприятия были 

проведены 135 семинаров для педагогов города 

Иванова силами муниципальных опорных площадок 

(далее – МОП) и тьюторов, создано 33 персональных 

сайта педагогов. Кроме того, подготовлено  

и проведено 51 мастер-класс для педагогов города,  

13 педагогических советов по темам площадок - 

лабораторий, МОП, выпущено 25 сборников МОП.  

Педагоги МОП, муниципальный ресурсный центр 

(далее - МРЦ) и тьюторы приняли участие  

в межрегиональном круглом столе «Психолого-

педагогическое сопровождение процесса интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательную и социальную среду»  

в г. Владимир, в межрегиональном фестивале 

воспитательных систем в г. Владимир,  

в межрегиональной научно-практической 

конференции к 100-летию дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей  

как инновационный ресурс регионального развития: 

традиции, опыт, обновление», в межрегиональном 

семинаре педагогов дополнительного образования 

«Достижение нового качества дополнительного 

образования через совершенствование 

профессионализма педагогов», в Московском 

международном форуме «Город образования»  

30-31 августа 2018.  

Подготовлен и проведен коучинг «Терапия успеха»,  

в рамках которого состоялось 6 тренингов, проведено 

заседание Экспертного Совета по анализу работы 

площадки МОП МБОУ «СШ № 66», оформлены 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

аналитические материалы деятельности площадок 

эффективных образовательных практик  

за 2018 календарный год. 

Средства, выделенные на мероприятие в размере  

442,2 тыс. руб., освоены в полном объеме. 

К моменту завершения периода реализации 

муниципальной программы города Иванова «Развитие 

инвестиционной деятельности и инновационной 

сферы в городе Иванове» один из двух целевых 

индикаторов специальной подпрограммы «Развитие 

инновационного потенциала образования» - 

«Доля муниципальных образовательных организаций, 

являющихся муниципальными опорными, базовыми 

или экспериментальными площадками», выполнен  

на 100%. Второй индикатор «Доля учащихся, 

занимающихся техническим инновационным 

творчеством, от общего числа учеников 

общеобразовательных учреждений» в связи  

с переносом открытия детского технопарка на более 

поздний срок, достиг 8% вместо запланированных 

10%.  
В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Развитие образования города Иванова» 

на 2019 – 2024 гг. (постановление Администрации  

г. Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

города Иванова»). 

11. Поддержка талантливой 

молодежи и развитие 

молодежного 

инновационного потенциала 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 06.11.2015  

№ 2231  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

  2016 - 

2018 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры  

и спорта 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В ходе реализации специальной подпрограммы 

«Поддержка молодых специалистов» муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики  

и организация общегородских мероприятий»  

407 молодых специалистов получили ежемесячные 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

инвестиционной 

деятельности и 

инновационной сферы 

 в городе Иванове» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Поддержка 

талантливой молодежи  

и развитие молодежного 

инновационного 

потенциала») 

компенсационные выплаты, единовременные выплаты 

предоставлены 257 молодым специалистам. 

Кроме того, в рамках реализации аналитической 

подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи»  

в отчетном году организовано проведение конкурса  

на присуждение денежных поощрений для одаренной 

молодежи «Большие надежды». Конкурс «Большие 

надежды» направлен на поддержку талантливой 

молодежи, а также на стимулирование и поощрение 

социальной и гражданской активности молодежи.  

В 2018 году 5 молодым одаренным людям 

присуждены денежные поощрения по следующим 

номинациям: 

-за успехи в творческой деятельности; 

-за успехи в интеллектуальной и научной 

деятельности; 

-за успехи в организации общественной жизни 

студентов высших учебных заведений и средних 

специальных учебных заведений; 

-за успехи в трудовой деятельности; 

лидер молодежного общественного объединения.  

Также в отчетном году проведен конкурс  

на присуждение денежных поощрений за успехи  

в области реализации молодежной политики, целью 

которого является вовлечение молодежи в сферу 

молодежной политики и повышение активности 

деятельности молодежных общественных 

объединений. 

Денежное поощрение присуждено 9 молодежным 

объединениям и физическим лицам на развитие 

социально ориентированных молодежных проектов 

(всего на участие в конкурсе было подано 24 заявки  

от 16 общественных объединений) по следующим 

номинациям: 

- за разработку программ в сфере организации досуга 

молодежи на территории города Иванова; 

- за успехи в реализации проектов в сфере 

  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE1AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19D40C8F8B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

молодежной политики; 

- за реализацию методик по работе с детьми  

и подростками в клубах по месту жительства. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Реализация молодежной политики  

и организация общегородских мероприятий» 

(постановление Администрации города Иванова  

от 13.11.2018  № 1485). 

Стратегическое направление № 2  

«Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, 

качественного улучшения инфраструктуры городской среды» 

2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА 

12. Предоставление субсидий 

российским организациям  

и индивидуальным 

предпринимателям  

на возмещение части затрат, 

связанных с оплатой услуг 

по сертификации вновь 

созданной продукции (работ, 

услуг), на проведение 

опытно-конструкторских  

и опытно-технологических 

работ с привлечением 

научных организаций,  

на государственную 

регистрацию изобретений, 

полезных моделей, 

промышленных образцов, 

программ для ЭВМ, баз 

данных, топологий 

интегральных схем, 

товарных знаков и знаков 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 06.11.2015  

№ 2231  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

инвестиционной 

деятельности  

и инновационной сферы  

в городе Иванове» 

(специальная 

подпрограмма 

«Создание условий  

для развития 

инновационной 

деятельности в городе 

Иванове») 

2018 Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

 Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном голу была оказана финансовая поддержка 

5 инновационным предприятиям города на общую 

сумму 1,0 млн руб. в рамках муниципальной 

программы «Развитие инвестиционной деятельности  

и инновационной сферы в городе Иванове»  

по предоставлению субсидии для возмещения 

понесенных затрат на научные разработки (затрат, 

связанных с оплатой услуг по сертификации вновь 

созданной продукции (работ, услуг),  

на государственную регистрацию программ  

для ЭВМ).  

 

  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

обслуживания, 

наименований мест 

происхождения товаров, 

патентов, поддержание  

в силе патентов  

на территории Российской 

Федерации 

13. Активизация участия 

предприятий и организаций 

города Иванова  

в экономических форумах 

-    2015 - 

2020 

Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

Предприятия 

 и организации города 

Иванова 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном году управлением экономического 

развития и торговли проводилась работа  

по информированию промышленных предприятий  

и организаций г. Иваново о проводимых 

экономических форумах, конкурсах, конференциях  

в целях активизации участия предприятий в данных 

мероприятиях: о Всероссийском конкурсе «Успех  

и безопасность - 2018», конкурсе «Всероссийская 

Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», 

XIV Всероссийском конкурсе деловых женщин 

«Успех 2018», II Всероссийском водном конгрессе,  

Всероссийском форуме предпринимателей 

«Перспектива-Регион-2018» и др. 

2.2. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

14. Взаимодействие  

с предприятиями  

и организациями 

машиностроительного 

комплекса по вопросам 

модернизации производства, 

технического  

и технологического 

перевооружения 

-   2016 - 

2020 

Управление 

экономическо-

го развития  

и торговли 

Предприятия  

и организации города 

Иванова,  

МБУ «Инвестиционный 

центр» 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном периоде управлением экономического 

развития и торговли осуществлялось  

взаимодействие с предприятиями и организациями 

машиностроительного комплекса. 

ООО «Ивановский машиностроительный завод 

АВТОКРАН» специализируется на производстве 

автомобильных кранов. В настоящее время  



13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

в ассортименте предприятия представлены краны 

автомобильные, запасные части к автомобильным 

кранам, опорно-поворотные устройства.  

В 2018 году на заводе произведено на 75 единиц 

техники больше, чем в 2017 году. Объем отгруженных 

товаров, работ и услуг в стоимостном выражении 

увеличился в отчетном периоде в 3 раза в сравнении  

с предыдущим годом.  

В 2018 году объем отгруженной продукции 

Машиностроительной группы Кранэкс увеличился  

на 10,3%.  

В сентябре 2018 г. представители Администрации 

города Иванова приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя, 

вручили Почетные грамоты Администрации города 

Иванова и Благодарности Главы города Иванова 

сотрудникам ООО «ИМЗ АВТОКРАН»  

и МГ Кранэкс.  

С целью реализации на территории города Иванова 

инвестиционного проекта ООО «Профессионал»  

по расширению производства в отчетном периоде  

инвестору предложен перечень земельных  

участков для последующего строительства. 

Инвестором сделан выбор в пользу земельного 

участка с кадастровым номером 37:24:030701:5, 

расположенного по адресу: г. Иваново,  

разъезд 2 км, станции Горино.  

МБУ «Инвестиционный центр» продолжает работу  

с ООО «Профессионал» в рамках оказания 

информационно-консультационной поддержки. 

В 2018 году на ООО «Профессионал» изготовлено  

3,4 тыс. ковшей, 508 стоек рыхлителя, 218 грейферов  

и захватов, 13 кузовов для самосвалов; в июне  

2018 года произведен 13000-ый по счету ковш;  

на 40% увеличился общий объем произведенной 

продукции в сравнении с 2017 годом. Запущена  

в работу собственная аккредитованная лаборатория  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

по контролю качества материалов и выпускаемой 

продукции. Приступила к работе передвижная 

мастерская на базе автомобиля повышенной 

проходимости. Продукция ООО «Профессионал» 

эксплуатируется в 45 странах мира. 

2.3. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

15. Создание условий, 

необходимых  

для устойчивого обеспечения 

жителей города 

качественными 

продовольственными 

товарами отечественного 

производства за счет 

организации взаимодействия 

торговых сетей города  

с местными 

товаропроизводителями 

Соглашение  

о намерениях  

по сотрудничеству  

и взаимодействию 

между Правительством 

Ивановской области, 

хозяйствующими 

субъектами, 

осуществляющими 

торговую деятельность 

посредством 

организации торговых 

сетей на территории 

Ивановской области, и 

товаропроизводителями 

Ивановской области 

  2015 - 

2020 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

Предприятия  

и организации города 

Иванова и Ивановской 

области 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

C целью поддержки местных товаропроизводителей, 

исключения посреднических звеньев, руководителями 

большинства торговых сетей заключены договоры 

поставок товаров напрямую с местными 

товаропроизводителями. Во многих магазинах 

торговых сетей товары местных производителей 

выделены специальными ценниками и логотипом 

(«Торговая Лига», «Как Раз», «Высшая Лига», 

«Лента» и др.).  

16. Создание условий  

для расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья  

и продовольствия, в том 

числе за счет развития 

ярмарочной и мобильной 

торговли 

Постановление 

Правительства 

Ивановской области  

от 22.11.2012 № 481-п 

«Об утверждении 

Порядка организации 

ярмарок на территории 

Ивановской области  

и продажи товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) на них», 

решение Ивановской 

  2015 - 

2020 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

Департамент сельского 

хозяйства 

 и продовольствия 

Ивановской области 

 (по согласованию), 

предприятия и 

организации города 

Иванова и Ивановской 

области 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

С целью оказания поддержки местным 

товаропроизводителям и обеспечения жителей города 

свежими товарами по доступным ценам в 2018 году  

на территории областного центра проведено  

13 универсальных и 1 сельскохозяйственная ярмарки, 

действующие на постоянной основе. Кроме того, была 

проведена 1 ярмарка выходного дня.  

В соответствии с решением Ивановской городской 

Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F16BCE1AFE4B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

городской Думы от 

27.02.2013 № 561 «Об 

организации уличной 

торговли и оказании 

некоторых видов услуг 

на территории города 

Иванова», 

постановление 

Администрации города 

Иванова от 27.02.2012  

№ 408 «Об утверждении 

схем размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории города 

Иванова» 

торговли и оказании некоторых видов услуг  

на территории города Иванова» с целью обеспечения 

жителей продовольственными товарами в шаговой 

доступности, оказания поддержки местным 

сельхозпроизводителям в 2018 году проведено  

3 конкурса на право заключения договора  

на предоставление мест для осуществления уличной 

торговли, оказания услуг на территории областного 

центра. В 2018 году предоставлено 161 место  

для осуществления уличной торговли,  

в т.ч. для реализации сельхозпродукции:  

- 18  торговых мест для реализации молока из цистерн 

фермерскими хозяйствами (торговля осуществляется 

круглогодично, ежедневно в утренние часы); 

- 17 торговых мест для реализации живых цветов; 

- 8 торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции (мясо птицы, 

полуфабрикаты из мяса птицы, колбасные изделия) 

товаропроизводителями Ивановской области 

(торговля осуществляется ежедневно, круглогодично). 

2.4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

17. Комплекс мер по улучшению 

организации 

функционирования 

автомобильных дорог 

общего пользования 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2376  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

функционирования  

 

  2015 - 

2018 

Управление 

благоустройс-

тва 

- 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках аналитической подпрограммы «Организация 

функционирования автомобильных дорог общего 

пользования» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» продолжилась 

работа по поддержанию в удовлетворительном 

состоянии улично-дорожной сети города, сокращению 

доли автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям. 

В 2018 году на реализацию мероприятий в рамках 

указанной подпрограммы было направлено  

692,9 млн руб. Так, продолжилась работа  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCEDA3E1B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

автомобильных дорог 

общего пользования») 

по поддержанию в удовлетворительном состоянии 

улично-дорожной сети города, сокращению доли 

автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям. Запланированные 

значения основных целевых индикаторов в 2018 году 

достигнуты. Произведен текущий ремонт более  

79,6 тыс. м
2
 дорожного покрытия, 11,3 тыс. м

2
 

площади тротуаров. Площадь дорожного покрытия, 

на которой проведен капитальный ремонт, составила 

103,98 тыс. м
2
. Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории города, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате 

капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог, в отчетном году составил 8,57 км.  

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Благоустройство территорий города 

Иванова» (постановление Администрации города 

Иванова от 13.11.2018 № 1493). 

  

18. Повышение качества 

обслуживания  

и содержания наружного 

освещения 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013 

 № 2376 

 «Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Наружное освещение») 

  2015 - 

2018 

Управление 

благоустройс-

тва 

- 

Основные мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены  

 

В 2018 году на реализацию мероприятий  

в рамках аналитической подпрограммы «Наружное 

освещение» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» были выполнены 

мероприятия на сумму 150,4 млн руб.,  

94,1% от плана. Отклонение ожидаемых (плановых)  

и фактически достигнутых результатов связано  

с отсутствием возможности своевременной 

корректировки планового значения целевого 

индикатора по результатам выполненных работ  

в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи 

актов выполненных работ в сроки,  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

не позволяющие внести изменения  

в муниципальную программу. 

В ходе исполнения указанной подпрограммы 

продолжено поступательное увеличение 

протяженности сети уличного освещения. В 2018 году 

общая протяженность сети уличного освещения 

составила 763,69 км. Также произошло сокращение 

доли неосвещенных частей улиц в общей 

протяженности улично-дорожной сети до 15,2%. 

19. Повышение качества работ 

по благоустройству 

территорий общего 

пользования, в т.ч. мест 

захоронения 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2376  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Благоустройство 

территорий общего 

пользования»; 

аналитическая 

подпрограмма 

«Содержание 

территорий общего 

пользования городских 

кладбищ»; специальная 

подпрограмма 

«Озеленение территорий 

общего пользования 

города Иванова», 

специальная 

подпрограмма 

«Обустройство 

   2015 - 

2018 

Управление 

благоустройст

ва 

Управление 

капитального 

строительства, 

Управление по делам 

наружной рекламы, 

информации  

и оформления города 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены не в полном объеме 

 

В рамках реализации аналитической  подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» 

муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» были выполнены мероприятия общим 

объемом финансирования 82,5 млн руб.,  

98,2 % от плана. Отклонение расходов связано  

с образованием экономии, полученной по итогам 

проведения конкурентных процедур. 

В рамках указанной подпрограммы  

в отчетном году: 

- обеспечено содержание более 158 тыс. м
2
 

муниципальных территорий общего пользования, 

включая регулярную круглогодичную уборку обочин 

и газонов автомобильных дорог, обслуживание 

городских фонтанов; 

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, 

ограждений и иных объектов от самовольного 

(несанкционированного) наружного размещения 

объявлений, листовок, различных информационных 

материалов, несанкционированных надписей  

и графических изображений на протяжении  

18 км улиц города; 

- осуществлен вывоз мусора при ликвидации 

стихийных свалок в объеме более 50,7 тыс. м
3
,  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

городских кладбищ», 

специальная 

подпрограмма 

«Формирование 

современной городской 

среды») 

при организации субботников - более 6,1 тыс. м
3
,  

при сносе незаконно установленных строений –  

171 м
3
; 

- обеспечено содержание более 48,4 тыс. м
2
 зеленых 

насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования; 

- проведено цветочное оформление более 1,9 тыс. м
2
 

цветников и клумб; 

- обеспечено санитарное содержание 19 120,88 тыс. м
2
 

газонов. 

По аналитической  подпрограмме «Содержание 

территорий общего пользования городских кладбищ» 

муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» выполнены мероприятия в объеме  

15,5 млн руб., 100% от плана.  

Реализация подпрограммы «Содержание территорий 

общего пользования городских кладбищ» 

муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» позволила обеспечить круглогодичное 

содержание более 2,5 млн м
2
 территорий общего 

пользования городских кладбищ и более 16,2 тыс. м
2
 

территории воинских захоронений.  

В рамках специальной подпрограммы «Обустройство 

городских кладбищ» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» выполнены 

мероприятия  на сумму 2,5 млн руб., 100% от плана. 

Реализация специальной подпрограммы 

«Обустройство городских кладбищ» способствовала 

решению проблемы существующего дефицита мест 

для захоронений. В течение срока реализации 

подпрограммы дополнительно обустроено более  

15,7 га городских кладбищ, что увеличило общее 

число мест захоронений на 16,656 тыс. на городском 

муниципальном кладбище в районе  

с. Богородское и на 14,8 тыс. на муниципальном 

кладбище в районе с. Ново-Талицы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

20. Увеличение протяженности 

линий уличного освещения  

с использованием 

энергоэкономичных ламп, 

увеличение строительства 

объектов уличного 

освещения 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2376  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Наружное освещение»; 

специальная 

подпрограмма 

«Капитальный ремонт  

и ремонт объектов 

уличного освещения  

в городе Иванове»; 

специальная 

подпрограмма 

«Строительство 

объектов уличного 

освещения») 

   2015 - 

2018 

Управление 

благоустройс-

тва 

Управление 

капитального 

строительства (2015 - 

2018) 

Основные мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены  

 

В рамках специальной подпрограммы «Капитальный 

ремонт и ремонт объектов уличного освещения  

в городе Иванове» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» были выполнены 

мероприятия на сумму 16,9 млн руб.,  

98,6% от плана. Отклонение ожидаемых (плановых)  

и фактически достигнутых результатов связано  

с отсутствием возможности своевременной 

корректировки планового значения целевого 

индикатора по результатам выполненных работ  

в пределах выделенного финансирования, ввиду сдачи 

актов выполненных работ в сроки, не позволяющие 

внести изменения в муниципальную программу. 

В рамках специальной подпрограммы  

«Строительство объектов уличного освещения» 

муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» выполнены мероприятия на сумму  

2,3 млн руб., или 98,5% от плана. Отклонение 

расходов на осуществление мероприятия связано  

с образованием экономии, полученной  

по итогам проведения конкурентных процедур. 

Реализация данной подпрограммы позволила 

разработать проектно-сметную документацию  

на строительство объектов уличного освещения 

протяженностью 8,687 км и выполнить строительство 

линии уличного освещения протяженностью  

11,789 км. 

21. Обеспечение 

градостроительной 

деятельности современными 

информационными 

технологиями 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2375  

«Об утверждении 

  2015 - 

2018 

Управление 

архитектуры  

и градострои-

тельства 

 (2015 - 2017), 

 Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены  

В 2018 году на реализацию специальной 

подпрограммы «Развитие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBECACE2B58A4EDF1E1080B97892541D355FC59845CAF0B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBECACE2B58A4EDF1E1080B97892541D355FC59842CAFCB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBECACE2B58A4EDF1E1080B97892541D355FC5984DCBFCB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

муниципальной 

программы города 

Иванова 

«Градостроительство 

и территориальное 

планирование» 

(специальная 

подпрограмма «Развитие 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности») 

Администра-

ция города 

Иванова  

в лице 

управления 

архитектуры  

и градострои-

тельства 

Администра-

ции города 

Иванова 

 (2017 - 2020) 

муниципальной программы «Градостроительство  

и территориальное планирование» направлено  

5,5 млн руб., 99,8% от плана. Отклонение расходов  

на осуществление мероприятия связано  

с образовавшейся экономией, полученной по итогам 

проведения конкурентных процедур. 

В рамках указанной подпрограммы в 2018 году 

реализованы следующие мероприятия: 

- текущее содержание информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности города 

Иванова; 

- текущее содержание интерактивной карты 

инженерных коммуникаций муниципального 

образования; 

- монтаж волоконно-оптического кабеля от сервера 

управления информационных ресурсов до локальной 

сети управления архитектуры и градостроительства; 

- закупка аппаратных средств для увеличения 

производительности серверного и сетевого 

оборудования ИСОГД; 

- закупка сенсорного интерактивного киоска. 

Также в 2018 году начато внесение изменений  

в Генеральный план города Иванова и Правила 

землепользования и застройки города Иванова. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Градостроительство и территориальное 

планирование» (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1481). 

  

22. Повышение комфортности  

и безопасности городской 

среды 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2373 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

  2015 - 

2018 

Управление 

капитального 

строительства 

(2015 - 2016, 

24.10.2017 - 

2020) 

Комитет по вопросам 

правоохранительной 

деятельности  

и административной 

практики (2015 - 2018), 

комитет по транспорту 

 и связи, управление 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В 2018 году продолжила свою реализацию 

муниципальная программа «Безопасный город». 

В рамках аналитической подпрограммы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AAE0B58A4EDF1E1080B97892541D355DC19940C7ACEEDE216E56156B7F5A6FA244EB67F9L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEEAB58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

Иванова «Безопасный 

город» 

информационных 

ресурсов (2015 - 2018), 

МКУ «Управление  

по делам гражданской 

обороны 

 и чрезвычайным 

ситуациям города 

Иванова», МКУ 

«Управление делами 

Администрации города 

Иванова» (2015 - 2018), 

управление 

капитального 

строительства 

(01.01.2017 - 

23.10.2017), управление 

благоустройства (2015 - 

2016, 24.10.2017 - 2018), 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом (2015 - 

2018) 

ситуаций» муниципальной программы города 

Иванова «Безопасный город» действиями аварийно-

спасательного отряда города Иваново ликвидировано 

1 228 угроз чрезвычайных ситуаций. Повышение 

показателя на 7 случаев в сравнении  

с прогнозируемым в 2018 году обусловлено 

увеличением общего количества выездов аварийно-

спасательного отряда города Иванова  

на происшествия, пожары по обращениям граждан.  

В рамках исполнения аналитической подпрограммы 

«Светофоры города Иванова» муниципальной 

программы города Иванова «Безопасный город» была 

продолжена работа по содержанию и эксплуатации 

104 светофорных объектов города (в рамках 

концессионных соглашений) и диспетчерского пункта 

управления светофорными объектами. 

Реализация специальной подпрограммы «Повышение 

уровня защищенности населения города Иванова  

от преступных проявлений» муниципальной 

программы города Иванова «Безопасный город» 

за счет улучшения качества работы муниципальной 

системы видеонаблюдения путем проведения  

ее программно-технической модернизации, а также 

создания необходимых условий для деятельности 

сотрудников органов внутренних дел позволила 

снизить уровень преступности в общественных местах 

до 27,3%. 

Целью реализации специальной подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы города Иванова 

«Безопасный город» является строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог, приведение 

технических средств организации дорожного 

движения в состояние, отвечающее нормативным 

требованиям, проведение обследований 

пассажиропотоков муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок с целью оптимизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

маршрутной схемы городского автомобильного  

и электрического транспорта общего пользования 

города Иванова. Так, объем ввода  

в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего пользования  

на территории городского округа Иваново в 2018 году 

составил 1 784 м, доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям  

к транспортно-эксплуатационным показателям,  

на 31 декабря отчетного года увеличилась и составила 

58,95%, кроме того, в отчетном году установлено  

8 Г-образных опор для размещения технических 

средств организации дорожного движения  

над проезжей частью в зоне четырех регулируемых  

и нерегулируемых пешеходных переходов. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Безопасный город» (постановление 

Администрации города Иванова от 13.11.2018   

№ 1490). 

23. Повышение эффективности 

управления имущественным 

комплексом города 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2358 

 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Управление 

муниципальным 

имуществом города 

Иванова» 

  2015 - 

2018 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В  2018 году на выполнение мероприятий в рамках 

реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом города Иванова» 

направлено 49,5 млн руб., 97,5% от плана. 

Отклонение ожидаемых и фактически достигнутых 

результатов связано с перечислением средств  

от продажи большего количества земельных участков, 

государственная собственность на которые  

не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также с неплатежами    

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

по договорам аренды ряда арендаторов, а также 

расторжения договоров по инициативе арендаторов. 

В рамках реализации мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Управление  

муниципальным имуществом города Иванова»  

в 2018 году продолжена работа  

по обеспечению своевременного и полного 

поступления в бюджет города доходов  

от использования имущества, находящегося  

в муниципальной собственности; обеспечению 

содержания жилищного фонда, находящегося  

в муниципальной собственности; созданию 

интегрированной автоматизированной 

информационной системы по управлению 

муниципальным имуществом; увеличению 

отчислений в муниципальный дорожный фонд 

средств на ремонт и содержание автомобильных дорог 

города Иванова; обеспечению поддержания 

надлежащего технического и санитарного состояния 

игрового оборудования, являющегося муниципальной 

собственностью города Иванова, согласно задачам 

муниципальной программы. 

Объем поступлений в бюджет города  

по отчислениям от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ  

в 2018 году составил более 36,2 млн руб. 

Уровень готовности информационной системы  

к электронному межведомственному взаимодействию 

в рамках реализации подпрограммы «Создание 

интегрированной автоматизированной 

информационной системы Ивановского городского 

комитета по управлению имуществом» 

муниципальной программы города Иванова 

«Управление муниципальным имуществом города 

Иванова» составил 90,0%, степень готовности по 

созданию общедоступных геопространственных 

данных (цифровой карты на основе данных 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

Росреестра и др.) составила 60,0%, что соответствует 

запланированным результатам в 2018 году. 

В 2018 году в ходе реализации мероприятия 

«Оформление права муниципальной собственности  

на автомобильные дороги» оформлено право 

муниципальной собственности на 45 автомобильных 

дорог, учтенных в реестре муниципального 

имущества города Иванова. 

Кроме того, количество детских игровых комплексов, 

являющихся муниципальной собственностью 

городского округа Иваново, установленных, 

подлежащих ремонту и обслуживанию, в рамках 

исполнения мероприятия подпрограммы «Ремонт, 

обслуживание и установка детского игрового 

оборудования» муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом города 

Иванова» в 2018 году достигло 872 единиц.  

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Управление муниципальным имуществом 

города Иванова» (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1488). 

24. Создание условий  

для застройки территорий, 

занятых объектами, 

подлежащими сносу; 

сокращение рисков 

возникновения аварий 

(обрушений) на объектах, 

подлежащих сносу; 

улучшение внешнего облика 

и благоустройство города 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2375  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова 

«Градостроительство  

и территориальное 

планирование» 

(специальная 

подпрограмма «Снос  

и разбор домов  

   2015 - 

2018 

Управление 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Управление 

архитектуры 

 и градостроительства 

(2015 - 2017), 

Администрация города 

Иванова в лице 

управления архитектуры 

и градостроительства 

Администрации города 

Иванова (2017 - 2020) 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В 2018 году на финансирование реализации 

специальной подпрограммы «Снос и разбор домов  

и хозяйственных построек» муниципальной 

программы города Иванова «Градостроительство 

и территориальное планирование» было 

предусмотрено 3,85 млн руб., объем фактических 

расходов составил 3,1 млн руб. Отклонение расходов 

на осуществление мероприятий  подпрограммы 

связано с: 

- образовавшейся экономией, полученной по итогам 

проведения конкурентных процедур; 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

и хозяйственных 

построек») 

- отказом подрядных организаций от заключения 

контракта на выполнение сноса (ввиду ограниченного 

срока выполнения работ по сносу принято решение  

о заключении муниципального контракта  

с единственным поставщиком). 

В ходе исполнения мероприятий указанной 

подпрограммы продолжилась работа по созданию 

условий для: 

- развития инженерной и социальной инфраструктур;  

- застройки территорий, занятых объектами, 

подлежащими сносу;  

- сокращения рисков возникновения аварий 

(обрушений) на объектах, подлежащих сносу;  

- улучшения внешнего облика  

и благоустройства города. 

В рамках подпрограммы «Снос и разбор домов  

и хозяйственных построек» муниципальной 

программы города Иванова «Градостроительство  

и территориальное планирование» количество 

снесенных аварийных жилых домов, домов, 

помещения в которых признаны  

не соответствующими требованиям, предъявляемым  

к жилому помещению, домов, в отношении которых 

имеется решение комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Иванова, а также 

аварийных хозяйственных построек, составило 12 ед.,  

что позволило сократить количество аварийных 

жилых домов и помещений, а также хозяйственных 

построек, расположенных на территории города,  

до 103 ед.  

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно 

проводится оценка земельных участков с жилыми 

домами, пришедшими в нежилое состояние  

в результате пожаров, и с бесхозными домами, 

планируемых к сносу, для исключения ситуаций 

необоснованного взыскания средств из городского 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

бюджета в случае обращения собственников.  

В 2018 году на основании решений Комиссии  

по чрезвычайным ситуациям для определения 

остаточной стоимости данных земельных участков  

с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, 

выполнена оценка по двум объектам. 

25. Разработка, утверждение  

и реализация комплексной 

программы развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры города 

Иванова 

Решение Ивановской 

городской Думы  

от 24.10.2018 № 629  

«Об утверждении 

Программы 

комплексного развития 

системы коммунальной 

инфраструктуры города 

Иванова на 2018 - 2025 

годы» 

  2018 - 

2020 

Управление 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

- Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

Программа комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры города Иванова  

на 2018-2025 гг. утверждена решением Ивановской 

городской Думой от 24.10.2018 № 629.  

В рамках программы запланирована реализация 

мероприятий по проектированию, строительству 

(реконструкции) объектов коммунальной 

инфраструктуры города Иванова. 

По итогам 2018 года в рамках комплексной 

программы выполнены мероприятия: 

 1. АО «Водоканал» построена и введена  

в эксплуатацию сливная станция по адресу  

ул. Парижской Коммуны у д.62В. Стоимость работ 

составила 29 млн руб. Строительство объекта велось 

за счет освобождения предприятия от уплаты 

дивидендов в бюджет города за 2016 год. 

2. Администрацией города Иванова совместно  

с международным банком реконструкции и развития  

разработан ряд перспективных проектов развития 

систем водоснабжения и водоотведения, в которых 

источником финансирования выступает Новый Банк 

Развития (страны БРИКС), в частности: 

-Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 

в м. Авдотьино с целью обеспечения водопотребления 

объектов города Иванова. Реализация проекта 

запланирована на 2019 год. Ориентировочная 

стоимость составляет 2 500 млн руб.  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE6ABE5B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

-Реконструкция канализационных коллекторов Д-3000 

мм, Д=1000-1600мм, Д=1420мм, Д=1020мм  

в г. Иваново. Реализация проекта запланирована  

на начало 2019 год. Ориентировочная стоимость 

реализации проекта составляет 1 200 млн руб.  

За отчетный период на территории города Иванова 

реализовывался ряд крупных инвестиционных 

проектов в коммунальном комплексе.  

Так, в сфере теплоснабжения реализовывалось 

инвестиционные программы АО «ИвГТЭ»  

и ПАО «Т Плюс» на общую сумму более  

386 млн  руб. 

Также АО «Водоканал» реализовывались 

инвестиционные проекты в сфере водоснабжения  

и водоотведения с привлечением средств 

международного банка реконструкции и развития  

в рамках проекта «Реформа ЖКХ». Размер 

собственных средств предприятия составил  

88,9 млн руб.  

Помимо этого, в целях развития электросетевого 

хозяйства проводились мероприятия в рамках 

инвестиционной программы АО «Ивгорэлектросеть», 

размер финансирования составил 191,1 млн руб. 

26. Разработка, утверждение  

и реализация комплексной 

программы развития 

транспортной 

инфраструктуры города 

Иванова 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 31.10.2018  

№ 1400 «Об 

утверждении 

Программы 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

городского округа 

Иваново на 2018 - 2025 

годы» 

2016 - 

2018 

Комитет  

по транспорту 

 и связи 

- Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Иваново  

на 2018-2025 годы утверждена постановлением 

Администрации города Иванова от 31.10.2018   

№ 1400. 

В рамках программы запланировано обновление 

подвижного состава специализированной техники,  

развитие транспортной инфраструктуры, повышение 

эффективности функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры посредством 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE5ABE5B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL


28 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

обеспечения доступности объектов транспортной 

инфраструктуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, а также  

в соответствии с потребностями населения  

в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов  

на территории городского округа Иваново. 

По итогам 2018 года в целях развития транспортной 

инфраструктуры городского округа Иваново 

выполнены мероприятия: 

- произведен капитальный ремонт и ремонт  

103,98 тыс. кв. м дорог, что позволило снизить долю 

дорожного покрытия улично-дорожной сети,  

не соответствующего нормативным требованиям  

до 41,05 % (в 2017 г - 42,58%); 

- приобретено 11 единиц специализированной 

техники; 

- перевозчиками приобретено 48 единиц 

пассажирского транспорта малого и среднего класса 

марки ПАЗ, работающих на газомоторном топливе; 

- произведено устройство четырех новых 

светофорных объектов; 

- разработана проектно-сметная документация 

«Строительство моста через р. Уводь  

по ул. Набережной и автодороги на участке  

от ул. Профсоюзной до ул. Рыбинской в г. Иваново»; 

- произведена корректировка проектно-сметной 

документации «Строительство автодороги  

м. Минеево- пос. Дальний, соединяющей  

ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново». 

27. Разработка, утверждение  

и реализация комплексной 

программы развития 

социальной инфраструктуры 

города Иванова 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 13.02.2018  

№ 168 «Об утверждении 

программы 

комплексного развития 

социальной 

   2016 - 

2020 

Управление 

капитального 

строительства 

- 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

 Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Иванова до 2025 года 

утверждена постановлением Администрации города 

Иванова от 13.02.2018 № 168. 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F16BAE3ACEBB58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

инфраструктуры города 

Иванова до 2025 года» 

В рамках программы запланирована реализация 

мероприятий по проектированию, строительству 

(реконструкции) в целях развития социальной 

инфраструктуры города Иванова. 

По итогам 2018 года в рамках данной комплексной 

программы выполнены мероприятия: 

- по разработке проектной и сметной документации 

«Строительство дошкольного учреждения на 240 мест 

в микрорайоне Рождественский в г. Иваново»; 

- по корректировке проектной и сметной 

документации «Дошкольная образовательная 

организация на 240 мест в мкр. «Рождественский» 

 в г. Иваново»; 

- по началу строительства дошкольного учреждения 

на 240 мест в микрорайоне Рождественский  

в г. Иваново; 

- по корректировке сметной документации 

«Строительство дошкольного учреждения на 280 мест 

по ул. Шувандиной в г. Иваново»; 

- по корректировке проектной и сметной 

документации по объекту «Строительство Дворца 

игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской 

области»; 

- по устройству спортивной площадки на территории 

мкр «Московский» в  г. Иваново. 

28. Реализация мероприятий по: 

- повышению энергетической 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений; 

- обеспечению эффективного 

использования топливно-

энергетических ресурсов  

в муниципальных 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2374 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Энергосбережение  

   2015 - 

2018 

Управление 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

Управление 

образования, комитет  

по культуре, комитет 

молодежной политики, 

физической культуры  

и спорта, управление 

благоустройства, 

Ивановский городской 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

В 2018 году была продолжена реализация 

муниципальной программы «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности  

в городе Иванове». Выполнены мероприятия  

на сумму 2,3 млн руб. 

В рамках реализации вышеуказанной программы 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEE4B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

учреждениях, ликвидации 

безучетного потребления 

энергетических ресурсов 

и повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Иванове» 

 комитет по управлению 

имуществом 

получены следующие результаты: 

- произведена замена 35 индивидуальных приборов 

электрической энергии, что способствует повышению 

энергетической эффективности в жилом фонде города 

Иванова; 

- произведена установка 78 индивидуальных приборов 

учета природного газа в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда;  

- в муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению образования, комитету молодежной 

политики, физической культуры и спорта, комитету 

по культуре, проведены мероприятия по сокращению 

объема потребления энергоресурсов в сопоставимых 

условиях не менее чем на 1% ежегодно. 

Реализация подпрограммы «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности  

в системах коммунальной инфраструктуры города 

Иванова» муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иванове» позволила 

обеспечить сокращение потребления и экономию 

энергоресурсов и снижение потерь энергоресурсов;  

а также надежное функционирование системы 

теплоснабжения города и оптимизацию схемы 

теплоснабжения с точки зрения энергетической  

и экономической эффективности. 

В 2018 году начата актуализация Схемы 

теплоснабжения города Иванова, однако денежные 

средства не были освоены ввиду того, что подрядной 

организацией, с которой заключен муниципальный 

контракт, работы были выполнены несвоевременно.  

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иванове» 

(постановление Администрации города Иванова  

от 13.11.2018  № 1491) 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

29. Мероприятия по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

многоквартирных жилых 

домов и муниципального 

жилищного фонда и ремонту 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013 

 № 2371  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

города» (специальная 

подпрограмма 

«Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных жилых 

домов и муниципального 

жилищного фонда», 

специальная 

подпрограмма «Ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов») 

2015 - 

2018 

Управление 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяйства 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

В 2018 году на финансирование 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» было 

предусмотрено 13,7  млн руб. Объем фактических 

кассовых расходов составил 11,1 млн руб. Отклонение 

ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых 

результатов связано с расторжением контракта  

на капитальный ремонт на основании того,  

что наниматель не предоставил доступ подрядной 

организации для выполнения работ (вопрос о допуске 

решается в судебном порядке). 

Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных жилых домов  

и муниципального жилищного фонда» 

муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» 

позволила повысить безопасность эксплуатации 

объектов жилищного фонда города Иванова, 

способствовала предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства 

и улучшения эстетического облика города.  

В 2018 году выполнен капитальный ремонт  

в отношении 15 муниципальных квартир. Количество 

жилых помещений, в которых проведен комплекс 

работ по замене и капитальному ремонту бытового 

газоиспользующего оборудования, составило  

45. По 2 жилым помещениям и объектам общего 

имущества в многоквартирных домах проведены 

работы для обеспечения условий доступности  

для инвалидов. 

  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEE5B58A4EDF1E1080B97892541D355FC69C45CEF3EBCB3036591270615E75BE46EA7168F4L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEE5B58A4EDF1E1080B97892541D355FC29A43CEF0B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L


32 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

Кроме того, в рамках специальной подпрограммы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

города» было освоено 7,9 млн руб., в результате 

проведенных мероприятий  благоустроено  

29 дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов в пределах границ муниципального 

образования - городского округа Иваново. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Обеспечение качественным жильем  

и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения города» (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1492). 

30. Мероприятия по 

строительству сетей 

водопровода и канализации 

 в частном секторе 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2371 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

города» (специальная 

подпрограмма «Развитие 

инженерных 

инфраструктур») 

2015 - 

2018 

Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Управление 

капитального 

строительства 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены не в полном объеме 

 

В 2018 году в рамках специальной подпрограммы 

«Развитие инженерных инфраструктур» 

муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города» 

выполнены мероприятия на сумму 24 тыс. руб. (при 

запланированном объеме расходов 2 307,91 тыс. руб.). 

Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически 

достигнутых результатов связано с отсутствием 

выполненных работ по разработке проектно-сметной 

документации на строительство сетей водопровода и 

канализации в частном секторе (1 этап) в рамках 

муниципального контракта. 

 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE2A9E0B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEE5B58A4EDF1E1080B97892541D355FC59940CFFFB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L


33 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

31. Разработка, утверждение  

и реализация муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды» 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 15.01.2018  

№ 22 «Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды» на 2018 - 2022 

годы» 

  2018 - 

2020 

Управление 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Управление 

благоустройства 
Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

 В 2018 году постановлением Администрации города 

Иванова от 15.01.2018 № 22 была утверждена 

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы». 

В рамках данной программы было освоено  

137,4 млн руб. В результате проведенных 

мероприятий было благоустроено 22 дворовых 

территорий многоквартирных домов  

и 3 общественные территории. 

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

32. Оптимизация размещения 

розничной торговой сети, 

предприятий общественного 

питания и бытового 

обслуживания населения для 

ликвидации диспропорции в 

размещении объектов 

потребительского рынка 

-   2016 - 

2020 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом, 

управление архитектуры 

и градостроительства 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В 2018 году сформировалась достаточно крупная 

инфраструктура потребительского рынка и услуг, 

насчитывающая в своем составе 4 123 объекта,  

из которых 2 092 магазина, 36 – торговых центров, 

502 предприятия общественного питания,  

1 298 предприятия службы быта, 14 постоянно 

действующих ярмарок, 89 киосков и 128 павильонов.  
Продолжается концентрация и укрупнение розничных 

сетей разных форматов. Быстрыми темпами растут 

сети продовольственных магазинов. В отчетном 

периоде в городе были открыты продовольственные 

магазины торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», 

«Бристоль», «Красное Белое». Продолжали 

развиваться торговые сети, функционирующие  

в формате гипер- и супермаркетов. Магазины 

«шаговой доступности» успешно развивают 

ивановские предприниматели.  

По состоянию на 01.01.2019 количество объектов 

сферы торговли составляет 2 585 единиц, 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE0A8E6B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE0A8E6B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

обеспеченность торговыми площадями по городу 

Иванову – 300% от минимального нормативного 

показателя. В среднем на 1000 жителей города 

приходится 1 623,19 кв. м торговой площади  

при расчетной норме 541 кв. м. 

С целью восполнения недостатка стационарных 

торговых объектов ежегодно формируется схема 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Иванова. В 2018 году в схему 

дополнительно включено 13 объектов уличной 

торговли для реализации продовольственных товаров 

(без приготовления пищи), плодоовощной продукции 

и питьевой воды. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА 

33. Увеличение доли налоговых 

и неналоговых доходов в 

общей сумме доходов 

городского бюджета 

- 2015 - 

2020 

Финансово-

казначейское 

управление 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены  

 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 

сумме доходов городского округа Иваново  

в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась  

на 3,5 п.п. и составила 49,2% ввиду увеличения  

на 624,7 млн руб. объёма межбюджетных трансфертов 

из вышестоящих бюджетов. 

При этом в 2018 году налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города Иванова составили  

3 258 483,60 тыс. руб., в сравнении с 2017 годом 

поступления выросли на 6,7% или на 205 401,46 тыс. 

руб. Утвержденные годовые назначения выполнены 

на 99,1%. Основным драйвером роста стал налог  

на доходы физических лиц, увеличившись  

в сравнении с 2017 годом на 11,1%  

(163 009,36 тыс. руб.). Второй по значимости 

бюджетоообразующий источник – земельный налог 

напротив демонстрировал в отчетном году 

отрицательную динамику под влиянием процесса 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

оспаривания собственниками кадастровой стоимости 

земельных участков (-8,1%). В результате 

использования индивидуальными предпринимателями 

возможности снизить сумму налога на расходы  

по приобретению контрольно-кассовой техники 

нового образца на 11,3% ниже уровня 2017 года 

сложились доходы от единого налога на вмененный 

доход. Общее снижение за счет двух означенных 

источников составило 78 717,73 тыс. руб. 

34. Повышение эффективности 

расходов в целях 

обеспечения потребностей 

граждан в качественных и 

доступных муниципальных 

услугах 

-   2015 - 

2020 

Финансово-

казначейское 

управление 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены  

 

Основным инструментом повышения эффективности 

расходов является применение системы 

бюджетирования, ориентированного на результат, 

основанной на программном методе планирования 

расходов бюджета, обосновании приоритетов  

и ожидаемых результатов реализации программ. 

При формировании бюджета города Иванова  

в 2018 году широко использовался программный 

метод, в рамках муниципальных программ были 

спланированы 97,4% всех расходов бюджета  

(в 2017 году – 97,1%). 

При этом формирование параметров бюджета города 

производилось исходя из приоритизации  

и необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, а также 

обеспечения участия, исходя из возможностей 

бюджета города, в реализации программ  

и мероприятий, софинансируемых из федерального  

и областного бюджетов. 

В целях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и степени достижения 

поставленных целей ежегодно проводится 

мониторинг реализации программ  

и формирование рейтинга эффективности  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

их реализации. В случае признания программы 

неэффективной или низкоэффективной головные 

исполнители выносят на рассмотрение Комиссии  

по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период обоснованные 

предложения по её корректировке или досрочному 

прекращению. 

Кроме того, в целях повышения ответственности  

и исполнительской дисциплины главных 

распорядителей бюджетных средств в процессе 

составления и исполнения бюджета города Иванова, 

ежегодно проводится оценка качества финансового 

управления главных распорядителей с дальнейшим 

составлением сводного рейтинга.   

В соответствии с пунктом 2 постановления 

Администрации города Иванова от 21.12.2015  

№ 2606 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Иванова  

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» действуют следующие 

нормативно-правовые акты: 

- приказ управления образования Администрации 

города Иванова от 30.12.2015 №862 «Об утверждении 

порядков расчета и утверждения нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг, применяемых  

при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания  

для муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации города 

Иванова»; 

- приказ управления образования Администрации 

города Иванова от 29.05.2018 №312 «Об утверждении 
нормативных затрат, базовых нормативов затрат  

и корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

для муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации города 

Иванова»; 

- приказ комитета по культуре Администрации города 

Иванова от 30.12.2015 № 01-03-133 «Об утверждении 

порядков расчета и утверждения нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг, применяемых при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по культуре 

Администрации города Иванова»; 

- приказ комитета по культуре Администрации города 

Иванова от 29.12.2017 № 01-03-123 «Об утверждении 

нормативных затрат и базовых нормативов затрат  

на оказание муниципальных услуг, применяемых при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по культуре 

Администрации города Иванова»;  

- приказ комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова  

от 30.12.2015 № 29-03-173 «Об утверждении порядков 

расчета и утверждения нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг, применяемых  

при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания  

для муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту 

Администрации города Иванова»; 

- приказ комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова  

от 29.12.2017 № 29-03-159 «Об утверждении 

нормативных затрат, базовых нормативов затрат  

и корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

для муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова»;  

- приказ управления благоустройства  

от 25.12.2017 № 01-02-59 «Об утверждении  

нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги (работы) по организации и содержанию мест 

захоронения на 2018 год и плановый период  

2019-2020 годов»; 

- распоряжение Администрации города Иванова  

от 23.01.2018 № 21-р «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного 

климата и привлечения инвестиций, применяемых при 

расчёте объёма финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для муниципальных 

учреждений, подведомственных Администрации 

города Иванова».  

- постановление Администрации города Иванова  

от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений  

об оказании муниципальных услуг (выполнении 

работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии  

с муниципальными заданиями». 

Ежегодно количество услуг, предоставляемых на базе 

МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе 

Иванове», увеличивается. 

По итогам 2018 года специалистами МФЦ было 

обработано более 400 тысяч обращений, услуги  

оказывались в режиме «одного окна» по четырем 

адресам: 

«Центральный» - ул. Советская, д.25; 

«Ленинский» - ул. Куконковых, д.144А; 

«Октябрьский» - пр. Ленина, д.108,ТЦ Купеческий; 



39 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

«Фрунзенский» - ул. Красных Зорь, д.10. 

Предоставление услуг организовано  

по жизненным ситуациям, т.е. заявитель может 

получить комплекс услуг в одном окне (например, 

одновременно можно подать документы  

на регистрацию ребенка по месту жительства, запись 

в детский сад, оформление СНИЛС, на получение 

сертификата материнского капитала). 

В целях приведения всех помещений МФЦ  

в единый стиль в соответствии утвержденным 

брендом «Мои Документы», в 2018 году за счет 

средств областной субсидии были проведены 

ремонтные работы в служебных помещениях здания 

по ул. Советская, д. 25. 

Кроме этого, в декабре 2018 года во всех отделах 

МФЦ установлены терминалы системы Оплата.ру, 

принимающие к оплате не только наличные средства, 

но и банковские карты, что значительно облегчило 

процедуру платежей. 

35. Поддержание объема 

муниципального долга 

на экономически безопасном 

уровне с учетом всех 

возможных рисков, 

своевременное 

и качественное исполнение 

действующих долговых 

обязательств 

-   2015 - 

2020 

Финансово-

казначейское 

управление 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

  Долговая политика города Иванова заключается  

в обеспечении сбалансированности и устойчивости 

городского бюджета при сохранении на экономически 

безопасном уровне объёма долговых обязательств.  

В 2018 году проводилась работа по управлению 

муниципальным долгом города Иванова, 

направленная на обеспечение оптимального объёма  

и структуры муниципальных долговых обязательств.  

За 2018 год объём муниципального долга составил 

1 980,0 млн. руб. или 96,2% от запланированного 

объема. Следует отметить, что объем муниципального 

долга сложился значительно ниже установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

предельных значений и составил 60,8% к предельному 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

объёму муниципального долга. 

При управлении муниципальным долгом города 

Иванова осуществлялись: 

- мониторинг потребности бюджета города 

в кредитных средствах; 

- привлечение кредитных ресурсов на оптимально 

возможный период времени; 

- привлечение бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета города 

в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в целях экономии бюджетных 

средств на обслуживание муниципального долга). 

Кроме того, для покрытия временных кассовых 

разрывов в 2018 году использовалась практика 

управления остатками средств на едином счете  

по учету средств городского бюджета, включая 

привлечение и возврат средств муниципальных 

учреждений города Иванова, что позволило реже 

прибегать в течение финансового года к заемным 

источникам и также экономить бюджетные средства 

на их обслуживание. 

В результате осуществления в 2018 году мероприятий, 

направленных на оптимизацию расходов  

на обслуживание муниципального долга, была 

достигнута экономия бюджетных ассигнований  

по процентным платежам в размере 55,5 млн руб. 

(первоначально планировалось направить на данные 

цели 188,0 млн руб., кассовое исполнение составило 

132,5 млн руб.). 

Все долговые обязательства исполнены  

в полном объеме и в установленные сроки. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

36. Создание условий  

для повышения 

предпринимательской 

активности и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Иванове 

1. Постановление 

Администрации города 

Иванова от 24.10.2013  

№ 2321 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

Иванова «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Иванове» 

2015 - 

2018 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках реализации муниципальной программы 

города Иванова «Развитие субъектов малого  

и среднего предпринимательства в городе Иванове»  

в 2018 году исполнение финансовых средств  

по мероприятиям составило 100,0% (3,1 млн руб.). 

Финансовую поддержку получили 13 СМСП. 

Организационная, консультационная  

и информационная поддержка была оказана  

135 представителям СМСП. 

В перечне имущества города Иванова, 

предназначенного для передачи во владение  

и (или) в пользование СМСП и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки,  

в 2018 году состояло 10 объектов. СМСП, 

получающими имущественную поддержку,  

в 2018 году создано 43 рабочих места. 

В 2018 году с учетом требований Минэкономразвития 

завершилась работа по модернизации официального 

сайта информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Иванова. В результате 

сайт обрел удобную навигацию, стал более узнаваем, 

количество его пользователей за год увеличилось 

на 3,5 тыс. (2017 год – 11 898, 2018 год –  

15 306). 

Реализация вышеуказанных мер поддержки 

способствовала: 

- созданию дополнительных мест для детей  

в негосударственных детских садах; 

- созданию новых рабочих мест; 

- популяризации и расширению рынка сбыта 

производимой СМСП продукции и т.д. 

В отчетном году была разработана, согласована   

  

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BAE5AEEBB58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иванове»  

на 2019-2024 гг. (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1495). 

37. Расширение направлений 

муниципальной поддержки 

Постановление 

Администрации города 

Иванова 

2015 - 

2020 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В 2018 году в муниципальную программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

в городе Иванове» были включены новые формы 

поддержки: 

- субсидирование затрат на приобретение 

оборудования; 

- субсидирование процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, а также 

процентов по кредитам, полученным в рамках 

программы стимулирования кредитования, 

реализуемой акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» на инвестиционные цели. 

В 2018 году был изменен подход  

к взаимодействию с предпринимательским 

сообществом, в городе Иванове внедрен институт 

бизнес-гида в связи с вхождением Ивановской 

области в число двенадцати пилотных регионов 

России в рамках соответствующего проекта 

Минэкономразвития. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

38 Разработка дорожной карты 

«Подготовка к празднованию 

150-летия города Иванова» 

 

Постановление 

Администрации города 

Иванова 

  2017 - 

2020 

Комитет по 

культуре 

Управление 

организационной 

работы, управление 

экономического 

развития и торговли, 

управление 

благоустройства, 

управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 

общественных связей  

и информации 

Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

 в полном объеме не выполнены 
 

В отчетном периоде представители города Иванова  

в рамках  участия в мероприятиях, проводимых 

Союзом городов Золотого кольца, Союзом 

Российских городов, Союзом городов Центра 

и Северо-Запада России, взаимодействовали  

с представителями данных организаций на предмет 

возможности их участия  в мероприятиях  

по празднования 150-летия города Иванова. 

39. Разработка новых 

экскурсионных маршрутов 

для школьников 

В рамках дорожной 

карты «Подготовка к 

празднованию 150-летия 

города Иванова» 

  2017 - 

2020 

Управление 

образования 

Комитет по культуре Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 
 

Сотрудниками школы-музея Литос-КЛИО  

(МБУ ДО ЦДТ № 4) разработаны образовательные 

маршруты по экспозиции музея для школьников 

разных возрастов. Реализация маршрутов проводится 

как в рамках выполнения муниципального задания, 

так и в ходе предоставления платных 

образовательных услуг. 

40. Благоустройство места точки 

конфлюэнции 

В рамках дорожной 

карты «Подготовка к 

празднованию 150-летия 

города Иванова» 

2017 - 

2020 

Управление 

благо-

устройства 

 Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

не выполнены в связи отсутствием 

финансирования. 

41. Проведение работ  

по сохранению объектов 

культурного наследия 

(памятников истории  

и культуры), находящихся  

 

В рамках дорожной 

карты «Подготовка к 

празднованию 150-летия 

города Иванова» 

2017 - 

2020 

Управление 

благо-

устройства 

Комитет по культуре, 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

не выполнены в связи отсутствием 

финансирования. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

в муниципальной 

собственности 

42. Разработка бренда 

городского округа Иваново и 

концепции его продвижения 

В рамках дорожной 

карты «Подготовка к 

празднованию 150-летия 

города Иванова» 

2017 - 

2020 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

Управление 

организационной 

работы, управление 

экономического 

развития и торговли, 

комитет по культуре, 

управление 

общественных связей и 

информации, 

управление по делам 

наружной рекламы, 

информации и 

оформления 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

не выполнены  

 РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

43. Укрепление 

межмуниципального 

сотрудничества в рамках 

формирования Ивановской 

агломерации 

-   2016 - 

2020 

Управление 

организацион-

ной работы 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

выполнены 

 

В течение 2018 года велась работа в рамках 

сотрудничества с ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Ивановской области». 

Администрация города Иванова в отчетном периоде 

приняла участие в следующих мероприятиях, 

организованных данной Ассоциацией: 

- с 6 марта по 14 июня – в спартакиаде органов 

местного самоуправления Ивановской области; 

- 13 июля – в расширенном заседании Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ивановской области»; 

- 28 августа – в съезде Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ивановской области»; 

- 10 октября в заседании Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ивановской 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

области»; 

14 ноября - в заседании Палаты городских округов  

и муниципальных районов Ивановской области. 

44. Внесение изменений  

в Генеральный план города 

Иванова 

Решение Ивановской 

городской Думы 

2016 - 

2020 

Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства (2015 

- 2017), 

Администра-

ция города 

Иванова в 

лице 

управления 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Администра-

ции города 

Иванова (2017 

- 2020) 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год,  

выполнены 

 

В целях приведения Генерального плана города 

Иванова и Правил землепользования и застройки 

города Иванова в соответствие с действующим 

законодательством Администрацией города Иванова  

в 2018 году начата работа по внесению изменений  

в Генеральный план и Правила землепользования  

и застройки.  

На основании муниципального контракта  

от 23.10.2018 выполняется научно-исследовательская 

работа «Подготовка проектов внесения изменений  

в Генеральный план города Иванова и в Правила 

землепользования и застройки города Иванова». 

Утвердить вносимые изменения в Генеральный план 

города Иванова планируется в 3 квартале в 2019 года. 

 Стратегическое направление № 3 «Совершенствование и развитие 

человеческого капитала. Новая социальная политика» 

ДЕМОГРАФИЯ 

45. Реализация плана 

мероприятий по улучшению 

демографической ситуации 

Распоряжение 

Администрации города 

Иванова от 23.05.2016  

№ 243-р «Об 

утверждении плана 

мероприятий 

Администрации города 

Иванова по улучшению 

демографической 

ситуации» 

2015 - 

2020 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Управление 

образования, 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом, 

управление жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования, комитет 

по культуре, комиссия 

по делам 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках реализации плана мероприятий 

Администрации города Иванова по улучшению 

демографической ситуации в 2018 году  

17 многодетным семьям, зарегистрированным  

на территории города Иванова, воспитывающим  

6 и более несовершеннолетних детей, предоставлены 

ежемесячные денежные выплаты. Общее количество 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

детей, воспитываемых в данных семьях, - 123 чел. 

Число земельных участков, предоставленных  

в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, составило 134 ед. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

46. Реализация мероприятий  

по обеспечению 

соответствия качества 

образования меняющимся 

запросам населения и 

перспективным задачам 

развития общества  

и экономики 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» 

2015 - 

2018 

Управление 

образования 
 Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 
Реализация пункта осуществлялась путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в пунктах 47-53. 

47. Реализация мероприятий  

по обеспечению доступности 

дошкольного образования 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Дошкольное 

образование детей»; 

специальная 

подпрограмма 

«Расширение 

возможностей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

   2015 - 

2018 

Управление 

образования 

Управление 

капитального 

строительства 

Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В 2018 году продолжала решаться одна из острейших 

проблем муниципальной системы образования – 

обеспечение детей местами в детских садах. 

 За 2018 год создано 184 места, из них 80 мест в ДОУ 

№ 22, 60 мест - в частных образовательных 

учреждениях.  

В отчетном году продолжалась реализация проекта 

«Частный детский сад по цене муниципального». 

Данной формой поддержки воспользовались за 2 года 

42 чел. На компенсационные выплаты  

в 2018 году было направлено 1,5 млн руб. 
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consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE2AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19F42CBF9B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE2AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19044CDF9B4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L


47 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

организаций»; 

специальная 

подпрограмма 

«Повышение 

доступности 

образования в городе 

Иванове») 

48. Реализация мероприятий  

по развитию системы общего 

образования 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма «Общее 

образование») 

   2015 - 

2018 

Управление 

образования 

 Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 
В 2018 году с целью выравнивания стартовых 

возможностей и повышения качества 

образовательных услуг, удовлетворения запросов 

школьников на предоставление образовательных 

услуг широко использовались возможности 

действующей образовательной сети. 

В 2018 году было открыто 201 место  

в общеобразовательных учреждениях с целью 

обучения детей в одну смену. Это позволило, 

несмотря на увеличение контингента, не допустить 

резкого увеличения доли детей, занимающихся  

во 2-ю смену - 9,4% (2017 год – 9,0%).  

Также в отчетном периоде построен современный 

спортзал на 125 мест на базе школы № 43. Совместно 

с Центром доктора Бубновского началась реализация 

проекта «Физкультура без ограничений» (школы  

№ 30, 32, 33).  

На базе школы № 18 с привлечением ресурсов 

учреждений дополнительного образования открыта 

«Школа русского языка» по оказанию поддержки  

и помощи детям и семьям вынужденных переселенцев  

и мигрантов в их социализации и интеграции  

в социокультурное пространство города и региона 

через реализацию программ языковой и социально-

культурной адаптации.  

Одним из показателей качества образования являются 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

результаты освоения образовательных программ, 

учебные достижения школьников. 

93,1% детей обучались по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Средний показатель качества знаний по итогам  

2017-2018 учебного года по городу в целом составил 

51% (2016-2017 учебный год – 51%). 

21 выпускник 11-х классов получил на экзаменах  

в форме ЕГЭ 22 результата по 100 тестовых баллов 

(2017 год – 18 чел., 2016 год - 16 чел.). 

4,9% выпускников (280 результатов) по итогам всех 

сданных экзаменов получили 91 тестовый балл  

и выше (2017 год – 5%). 

Аттестаты особого образца и медали «За особые 

успехи в учении» получили 11,0% (168 чел.) 

выпускников 11-х классов (2016-2017 учебный год – 

11,7% (194 чел.).  

49. Реализация мероприятий  

по развитию системы 

дополнительного 

образования и организация 

отдыха детей в каникулярное 

время 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Дополнительное 

образование детей»; 

аналитическая 

подпрограмма 

«Дополнительное 

образование в сфере 

культуры и искусства»; 

аналитическая 

2015 - 

2018 

Управление 

образования 

Комитет по культуре, 

комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта, 

управление социальной 

защиты населения 

Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В конце 2018 года был открыт детский технопарк 

«Кванториум». Из бюджета города на ремонтно-

строительные работы было направлено в 2018 году - 

42,2 млн руб., из федерального и областного 

бюджетов – 83,4 млн. руб. на оснащение 

«Кванториума». Открытие детского технопарка 

позволило увеличить число детей, занятых 

техническом творчеством, на 800 чел.  

В 2018 году проводились ремонтно-строительные 

работы в здании бывшего ДК «Меланжист»  

(ул. 3-я Сосневская, д. 39) с целью создания  

на его базе Центра социальной активности детей  

и подростков «Притяжение». Из бюджета города  

на ремонт левого крыла здания было направлено  

40,0 млн руб., в том числе 28 млн руб. –  

из регионального бюджета. Занятия в левом крыле 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE2AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19E44C5FCB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BBE2AEE3B58A4EDF1E1080B97892541D355FC19E46CDFCB4CE2527011D777A4071A45AE8708C63F5L


49 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

подпрограмма 

«Дополнительное 

образование в области 

спорта»; аналитическая 

подпрограмма 

«Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в образовательных 

организациях»; 

специальная 

подпрограмма 

«Расширение 

возможностей 

организаций 

дополнительного 

образования») 

здания позволят увеличить число детей, 

занятых дополнительным образованиям, на 200 чел., 

получающих услуги дошкольного образования –  

на 15 чел., организовать проведение уроков 

физической культуры для соседних школ. 

Открыто новое направление «Мультстудия» в Центре 

профориентации и развития «Перспектива»,  

в котором занимается 90 воспитанников. 

В летний период занятость детей в профильных 

лагерях труда и отдыха и лагерях дневного 

пребывания составила 15,6% детей  

в общеобразовательных учреждениях  

(всего 6 274 чел., 2017 год – 6 174 детей). На эти цели 

было направлено в 2018 году 13 898,88 тыс. руб.,  

в том числе из средств городского бюджета – 5 629,08 

тыс. руб., из областного бюджета – 8 269,80  

тыс. руб.  

Широко использовались вариативные, мало затратные 

формы летнего отдыха для подростков в рамках 

проекта «Активное лето». Охват детей составил более 

6 тыс. чел, организовано более 300 мероприятий 

Центром организации труда подростков «Наше дело» 

Центра профориентации и развития «Перспектива» 

организована летняя занятость 131 подростка. 

50. Разработка и внедрение 

эффективных механизмов  

по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» (специальная 

подпрограмма  

 

 

   2015 - 

2018 

Управление 

образования 
_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В городе сложилась целостная система работы  

с детьми: организована проектная и конкурсная 

деятельность по направлениям: интеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздоровительное, творческое, 

военно-патриотическое.  

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на развитие и поддержку одаренных детей, 

осуществлялось за счет средств муниципальной 

программы «Развитие образования города Иванова»  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

«Выявление  

и поддержка одаренных 

детей») 

и составило в 2018 году - 2 386,50 тыс. руб., а также  

на грантовую поддержку одаренных детей  

и работающих с ними педагогов - 544,13 тыс. руб. 

В результате проделанной работы: 

- вручены муниципальные премии 24 одаренным 

школьникам и 23 педагогам;  

- сохранился стабильно высокий охват школьников 

участием во Всероссийской предметной олимпиаде: 

- 24,1% школьников 7-11 классов -  участники 

муниципального этапа, из них - 27,6% победители  

и призеры муниципального этапа; 

- 43,7% учащихся 9-11 классов - участники 

регионального этапа, из них 35,3% - победители  

и призеры регионального уровня;  

- 9,4% школьников - участники всероссийского 

уровня, из них 35,7% (14 чел.) - победители  

и призеры. 

  

51. Проведение городских 

конкурсов в области 

образования; присуждение 

городских премий  

и предоставление поощрений 

педагогическим работникам 

в области образования; 

проведение конференций 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» (специальная 

подпрограмма «Развитие 

кадрового и 

инновационного 

потенциала 

образования»; 

специальная 

подпрограмма «Развитие 

кадрового потенциала 

образования») 

   2015 - 

2018 

Управление 

образования 

_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

За отчетный год были проведены следующие 

конкурсы: Образовательное учреждение будущего»  

(3 победившие образовательные организации 

получили 1 млн. руб. на реализацию своих проектов), 

«Орден детских сердец» (10 учителей получили 

награды по итогам  голосования  школьников), 

муниципальный  

конкурс инновационных проектов «100 идей  

для развития детей», посвященных 100-летию 

муниципальной системы (54 учреждения), 

«Педагогический дебют» (приняли участие:  

31 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие: 

227 педагогов), «Педагог года» (приняли участие:  

22 педагогический работник).  

В октябре состоялась церемония награждения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

  победителей городской премии «Престиж» в области 

образования. Награды, подарки, дипломы получили 

28 победителей в различных номинациях (учреждения  

и отдельные педагоги). 

В 2018 году 37 воспитателей и специалистов детских 

садов получили денежные призы на конкурсной 

основе. 

Педагоги города приняли участие более чем  

в 15 международных и межрегиональных 

конференциях, семинарах, форумах. 

52. Реализация проекта 

«Электронная карта 

школьника»  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» (специальная 

подпрограмма 

«Информатизация 

образования») 

  2015 - 

2018 

Управление 

образования 
_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В отчетном году продолжалась реализация проекта: 

«Универсальная карта школьника». 

На эти цели из бюджета города в 2018 году 

направлено 1 171,96 тыс. руб.  

В результате проведенной работы: 

- в 100% школ функционирует «Электронная 

проходная» (турникетный вариант 98%); 

- практически завершилась установка системы  

в учреждениях дополнительного образования  

17 зданий из 20, где есть техническая возможность); 

- в 31,4% школ (№№ 21, 18, 22, 23, 32, 44, 4, 6, 28, 30, 

33, 37, 50, 61, 62, 64) внедрена «Электронная 

столовая» (проекты «Универсальная карта 

школьника» (УКШ и «Ладошки». Велись 

подготовительные работы по подключению  

к проектам школ № 1, 3, 7, 66 (проект УКШ) и школах 

№ 12, 67, 68 (проект «Ладошки»).  

  

53. Реализация мероприятий  

по обеспечению 

возможности для получения 

образования детьми с 

ограниченными 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2369 «Об 

утверждении 

2015 - 

2018 

Управление 

образования 
_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В 2018 году в муниципальном бюджете на создание 

«доступной среды» было выделено 20,0 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

возможностями здоровья муниципальной 

программы «Развитие 

образования города 

Иванова» (специальная 

подпрограмма 

«Обеспечение 

возможностей для 

получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья») 

Средства были направлены на установку на входах 

в 4 детских садах звонков и тактильных табличек  

для маломобильных групп населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

54. Мероприятия  

по обеспечению 

предоставления социальных 

гарантий и дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2366  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Забота  

и поддержка» 

2015 - 

2018 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Управление 

образования, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

(2015 - 2017), 

Администрация города 

Иванова в лице 

управления архитектуры 

и градостроительства 

Администрации города 

Иванова (2017 - 2020), 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом, 

управление 

благоустройства 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

Реализация в 2018 году муниципальной программы 

«Забота и поддержка» позволила: 

- обеспечить выполнение переданного полномочия 

Ивановской области по компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования. Число детей, в отношении которых 

предоставляется компенсация за присмотр и уход  

в дошкольных образовательных организациях,  

в 2018 году составило 3 983 чел.; 

- организовать в учебные дни питание  

для более 15,8 тыс. обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

для 2,3 тыс. учащихся – горячее питание; 

- ежемесячно предоставлять денежные выплаты 

многодетным семьям, зарегистрированным  

на территории города Иванова, воспитывающим  

6 и более несовершеннолетних детей,  

в 2018 году количество таких семей составило  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

17. Общее количество детей, воспитываемых  

в данных семьях, - 123 человека; 

-предоставить адресную материальную помощь  

145 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- ежемесячно предоставлять денежные пособия лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Иванова», а также супруге (супругу) умершего 

Почетного гражданина города Иванова,  

не вступившей (не вступившему) в повторный брак  

и проживающей (проживающему) одиноко. 

Количество граждан города Иванова, имеющих право 

на получение ежемесячного денежного пособия  

в связи с присвоением звания «Почетный гражданин 

города Иванова», на конец 2018 года составило 

23 чел.; 

- организовать перевозку в санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенных на территории Ивановской области,  

и обратно более 3,4 тыс. детей города Иванова, 

состоящих на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии 

здоровья. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Забота и поддержка» (постановление 

Администрации города Иванова от 13.11.2018  

№ 1489). 

55. Реализация мероприятий  

по повышению качества 

социальной поддержки  

и обслуживания населения 

-   2015 - 

2020 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 
 

В 2018 году была продолжена реализация 

мероприятий по повышению качества социальной 

поддержки и обслуживания населения. 

В ходе проведения ставших традиционными 

мероприятий (акции, конкурсы, чествования, 

consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A8AFFCEB2E3BA617653F55F17BCE0A3E6B58A4EDF1E1080B97892461D6D53C39C5ACCFCA198746265FDL


54 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

праздничные мероприятия Дня Победы, 

Международного дня семьи и защиты детей, 

городского конкурса «Семья года», Дня пожилых 

людей, Дня памяти жертв политических репрессий, 

Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии  

на Чернобыльской АЭС и другие) в 2018 году были 

вручены памятные подарки 5 261 жителю города,  

в том числе 370 ветеранам-юбилярам и долгожителям 

города, а также продуктовые наборы  

455 пенсионерам, инвалидам, 1725 семьям с детьми, 

продуктовые наборы 300 участникам Великой 

отечественной войны на общую сумму  

2 019,0 тыс. руб. 

В 2018 году было продолжено поздравление 

ветеранов Великой Отечественной Войны  

с юбилейными днями рождений персональными 

поздравительными открытками от Президента России. 

Персональные поздравления вручены на дому  

409 ветеранам Великой Отечественной войны. 

Также в Центре культуры и отдыха города Иванова 

было организовано проведение 11 новогодних  

и одного рождественского представления, которые 

посетили более 11,2 тысяч подростков. Приобретено  

и распределено свыше 11,2 тыс. новогодних  

и рождественских подарков. 

 КУЛЬТУРА 

56. Реализация мер  

по качественному оказанию 

услуг организации досуга  

и обеспечение жителей 

услугами организаций 

культуры, организация 

каникулярного отдыха детей 

в профильных лагерях  

 

Постановление 

Администрации города 

Иванова  

от 30.10.2013 № 2368 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Культурное 

пространство города 

Иванова» 

  2015 - 

2018 

Комитет по 

культуре 

_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В рамках аналитической подпрограммы «Организация 

досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры» муниципальной программы «Культурное 

пространство города Иванова» в 2018 году выполнены 

мероприятия на сумму 93,9 млн руб. 

За период 2018 года работу по организации досуга 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

в сфере культуры  

и искусства 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Организация досуга  

и обеспечение жителей 

услугами организаций 

культуры»; 

аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

каникулярного отдыха 

детей в профильных 

лагерях в сфере 

культуры  

и искусства») 

горожан проводили городские парки культуры  

и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Парк культуры и отдыха имени Революции  

1905 года», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Парк культуры и отдыха имени 

В.Я. Степанова».  

За истекший период парками культуры и отдыха 

проведено 695 культурно-развлекательных 

мероприятий.  

В парке культуры и отдыха «Харинка» в 2018 году  

за счет средств бюджета города Иванова проведены 

асфальтирование тропы здоровья, очистка от подлеска 

территории, прилегающей к тропе здоровья, 

установка лавочек и урн для мусора, сооружена 

лестница на спуске-подъеме, обустраивающая 

переход от активной зоны к «зеленому пляжу», 

приобретен мини трактор.  

В парке им В.Я. Степанова завершена работа  

по обустройству детской площадки для проведения 

культурно-досуговых мероприятий. Сооружен 

санитарно-гигиенический пункт. Произведен ремонт 

ограждения и элементов оборудования скейт-парка, 

ремонт стелы В.Я. Степанова при входе в парк, 

восстановлена тротуарная плитка на участках 

площадки для отдыха в районе детского городка  

и площадки для отдыха в районе аттракциона 

«Круговой обзор – М», выполнен ремонт арки 

центрального входа. 

В парке имени Революции 1905 года приобретены  

и установлены игровые элементы в зоне 

аттракционов. В здании лодочной станции проведены 

ремонтные работы, произведены электромонтажные 

работы по подготовке аттракционов к эксплуатации. 

Выполнены работы по благоустройству территории 

лодочной станции (пирс и его ограждение), 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

установлен арт-объект «Подкова». 

В Ивановском зоологическом парке проведены 

работы по обустройству пешеходных дорожек  

из брусчатки, введены в эксплуатацию вольеры для 

белых львов. В отчетном году Ивановский зоопарк 

посетили более 64,7 тыс. чел. 

В 2018 году работа МБУ «Центр культуры  

и отдыха города Иванова» была направлена  

на создание условий для развития самодеятельного 

творчества, новых креативных форм организации 

досуга населения.  

В 39 творческих формированиях 1 721 чел. 

занимались на бесплатной основе.  

В 2018 году в Центре культуры и отдыха проведено 

470 мероприятий (конкурсов, шоу-программ, 

спектаклей и концертов звезд Российской эстрады, 

ярмарок, информационно-просветительских 

программ, мастер-классов и т.д.) различной 

направленности для разных возрастных категорий.  

В числе этих мероприятий 342 подготовлено 

творческими силами Центра культуры  

и отдыха, в том числе, 87 выездных (Ярославль, 

Палех, Лух, Оздоровительный центр «Березовая 

роща», Решма, а также учебные заведения, 

предприятия и учреждения города, открытые 

площадки на пл. Пушкина, пл. Победы, аэродроме 

«Северный» и др.). 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Культурное пространство города Иванова»  

(постановление Администрации города Иванова  

от 13.11.2018 № 1482). 

57. Реализация мер  

по повышению качества 

библиотечно-

информационного 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2368  

   2015 - 

2020 

Комитет по 

культуре 

_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 
 

В рамках аналитической подпрограммы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

обслуживания населения «Об утверждении 

муниципальной 

программы «Культурное 

пространство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Библиотечное 

обслуживание 

населения») 

2. Постановление 

Администрации города 

Иванова  

от 13.11.2018 № 1482 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Культурное 

пространство города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Библиотечное 

обслуживание 

населения») 

«Библиотечное обслуживание населения» 

муниципальной программы «Культурное 

пространство города Иванова» в 2018 году выполнены 

мероприятия на сумму 64, 8 млн руб. 

В 2018 году в библиотеках областного центра 

продолжили работу информационные киоски – 

терминалы доступа к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг  

и официальному сайту городской Администрации. 

Центральные городские библиотеки и библиотеки-

филиалы подключены к WI-FI., имеют свой 

официальный сайт, странички в социальных сетях.  

В ЦГБ им. Гарелина ведется электронный каталог, 

электронная картотека статей.  

В библиотеках детской системы записано 36 501 чел., 

в том числе, 28 800 детей до 14 лет, 2 380 чел. 

 в возрасте от 15 до 30 лет и 5 321 чел. старше 30 лет. 

Процент охвата детского населения города составляет 

45,5%. 

Читаемость составляет - 19,5 изданий на 1 читателя  

в год (средний общероссийский показатель 20,0-22,0). 

Средняя посещаемость - 8,3 посещений в год (средний 

общероссийский показатель 7,0-8,0). 

В 2018 году продолжилась активная работа с сайтом 

системы Библиодети.РФ, редактировались  

его разделы, улучшилось наполнение, регулярно 

размещались новости о деятельности библиотек, 

сведения о новых книгах.  

За период реализации подпрограммы «Библиотечное 

обслуживание населения» созданы группы системы  

в социальной сети Одноклассники и Твиттер. 

Размещались материалы о деятельности системы  

в социальной сети Facebook. Созданы официальные 

страницы системы на портале «Деловой народ»,  

на портале «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации» 

(проект «Подари ребенку книгу»), на Российской 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

краудфандинговой платформе - Planeta (проект 

Библиородина). Основная задача этой работы сделать 

библиотеки активным агентом в интернет-

пространстве. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

58. Обеспечение возможности 

жителям города Иванова 

систематически заниматься 

физической культурой  

и спортом 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2365  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры  

и спорта в городе 

Иванове» 

  2015 - 

2018 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

 Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

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 2018 году 

составило 128 358 чел. Кроме этого, в 2018 году 

показатели обеспеченности населения города 

Иванова спортивными объектами в процентах  

от нормативной потребности составили: 

спортивными залами – 29,82%, плоскостными 

сооружениями – 24,05%, плавательными  

бассейнами – 7,75%. 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Развитие физической культуры и спорта  

в городе Иванове» (постановление Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1484). 

  

59. Поощрение физических лиц 

за достигнутые успехи или 

плодотворную работу  

в области физической 

культуры и спорта 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2365 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

2015 - 

2018 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

 Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В 2018 году за достижения в сфере физической 

культуры и спорта денежные поощрения были 

предоставлены:  

- работникам физической культуры и спорта за успехи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

физической культуры и 

спорта в городе 

Иванове» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Предоставление 

поощрений в области 

физической культуры и 

спорта») 

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 18 спортсменов 

и 23 работника сферы физкультуры  

и спорта. Общая сумма грантов в 2018 году составила 

716,0 тыс. руб. 

  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

60. Реализация проектов  

по поддержке молодежи  

(в том числе подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации),  

а также нравственному, 

патриотическому  

и трудовому воспитанию 

жителей города Иванова 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2370  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Реализация 

молодежной политики  

и организация 

общегородских 

мероприятий» 

2015 - 

2018 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры  

и спорта 

Управление 

организационной 

работы, управление 

образования, комитет  

по культуре, комиссии 

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав при 

Администрации города 

Иванова 

Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В ходе выполнения мероприятия по работе  

с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства в течение 2018 года осуществлялось 

функционирование муниципального казенного 

учреждения «Молодежный центр». Задача работы 

клубной сети - организация досуговой деятельности 

подростков. Клубы по месту жительства расположены 

в разных районах областного центра: Сортировка, 

Балино, Минеево, 30 микрорайон, Соснево, район 

автовокзала, район областной больницы. 

В 2018 году было трудоустроено на временную 

работу 1 080 человек, на эти цели из средств бюджета 

города Иванова было израсходовано более  

6,8 млн руб. Жалобы на организацию 

трудоустройства, случаи травматизма и асоциального 

поведения не зарегистрированы. Приоритет  

в трудоустройстве в трудовые отряды, 

сформированные МКУ «Молодежный центр», 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

предоставлялся несовершеннолетним, нуждающимся 

в особой заботе: подросткам с ограниченными 

возможностями, детям и подросткам, состоящим  

на учете в правоохранительных органах и комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации города Иванова, а также 

подросткам из категории многодетных и неполных 

семей. Количество трудоустроенных молодых людей 

«особой заботы» в отчетном году составило  

500 чел. Трудовая функция работника заключалась  

в благоустройстве городских улиц, скверов, 

придомовых детских и спортивных площадок, 

городских парков (озеленение, мелкий ремонт, уборка 

территории).  

В рамках мероприятия «Подготовка молодежи  

в лагерях военно-патриотической, военно-

технической, экологической, лидерской и творческой 

направленности» с молодежью проводились 

групповые и индивидуальные занятия  

по профессиональной подготовке, а также 

предоставлялись сопутствующие услуги (обеспечение 

дневного пребывания; предоставление питания; 

проведение физкультурных и оздоровительных 

мероприятий; организация посещения учреждений 

культуры и искусства, проведение экскурсий и других 

выездных мероприятий, включая мероприятия, 

проводимые за пределами города Иванова; 

обеспечение условий пребывания). 

По итогам исполнения мероприятий аналитической 

подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми  

и молодежью в городе Иванове» на территории города 

Иванова было организовано и проведено  

327 различных молодежных мероприятий,  

что соответствует плановому значению.  

В течение 2018 года на базе клуба по месту 

жительства «Параллели» МКУ «Молодежный центр» 

продолжал свою работу Ресурсный центр 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

профилактики аддиктивного поведения подростков. 

За 2018 года в центр поступило более 150 звонков  

по телефону доверия; проведено 190 индивидуальных 

консультаций. Возраст обратившихся:  

79% - учащиеся (от 7 до 17 лет); 15% - студенты  

(от 18 до 23 лет); 6% - взрослые (от 24 и старше).  

Из бюджета города Иванова на работу ресурсного 

центра выделено 248,54 тыс. руб. 

РЫНОК ТРУДА 

61. Содействие реализации прав 

граждан на безопасный  

и здоровый труд  

и социальную защиту 

от безработицы 

   2015 - 

2020 

Управление 

экономичес-

кого развития 

и торговли 

ОГКУ «Ивановский 

межрайонный центр 

занятости населения» 

(по согласованию), 

комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта, 

управление образования, 

управление социальной 

защиты населения 

Мероприятия, 

запланированные на 2018 год, выполнены  
 

В 2018 году ОГКУ «Ивановский межрайонный центр 

занятости населения» при участии работодателей 

города реализовывались мероприятия в рамках 

государственной программы Ивановской области 

«Содействие занятости населения Ивановской 

области» (далее – Программа занятости), целью 

которой является содействие в реализации прав 

граждан на безопасный и здоровый труд, полную, 

продуктивную занятость и обеспечение социальной 

защиты от безработицы. 

Благодаря реализуемым мероприятиям в 2018 году  

на рынке труда областного центра сохранялась 

положительная динамика основных показателей 

занятости населения. За 2018 год: 

- численность безработных снизилась с 911 до 789 

чел., или на 13,4%;  

- уровень безработицы снизился с 0,4% до 0,35%; 

- коэффициент напряженности на территориальном 

рынке труда сократился с 0,5 до 0,35 чел. на одну 

вакансию. 

По состоянию на 31.12.2018 фактическое выполнение 

мероприятий программы составило: 

1. Организация проведения оплачиваемых 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

общественных работ –100,3%. 

2. Информирование о положении на рынке труда  

в Ивановской области – 108,2%. 

3. Организация профессиональной ориентации 

граждан – 101,3%. 

4. Организация временного трудоустройства 

отдельных категорий граждан, в том числе: 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

-142,4%. 

- трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

(инвалиды, граждане предпенсионного возраста, 

одинокие и многодетные родители и т.д.) – 72,3%. 

- трудоустройство выпускников  СПО в возрасте  

от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые – 140,0%. 

- стажировка выпускников образовательных 

организаций СПО с целью приобретения ими опыта 

работы – 150,0%. 

5. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных  

граждан –100,0%. 

6. Организация профессионального обучения  

и дополнительное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет – 102,5%. 

7. Социальная адаптация безработных граждан  

на рынке труда – 99,3%. 

8. Психологическая  поддержка  безработных   

граждан – 101,4%. 

9. Содействие предпринимательской деятельности 

безработных граждан – 109,2%. 

10. Организация предпринимательской деятельности 

безработных граждан – 100,0%. 

11. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест – 103,5%. 

12.Профессиональное обучение пенсионеров - 111,1%. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 

62. Переселение граждан  

Ъиз аварийного жилищного 

фонда 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2371 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

города» (специальная 

подпрограмма 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда») 

2015 - 

2018 

Управление 

жилищной 

политики  

и ипотечного 

кредитования 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 
В 2018 году завершена реализация этапа переселения 

2017 года, а именно переселены 3 семьи  

из 2 аварийных домов (8 чел.). 

По этапу переселения 2018 года в рамках специальной 

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» за счет средств бюджета города 

Иванова планировалось переселение 64 человек  

из 3 аварийных многоквартирных домов по адресам: 

1) г. Иваново, ул. Минская, д. 116; 

2) г. Иваново, ул. Минская, д. 4А; 

3) г. Иваново, ул. Чайковского, д. 19. 

В указанных 3 аварийных домах было расположено  

27 жилых помещений, в том числе, 19 жилых 

помещений – объекты муниципальной собственности, 

8 жилых помещений – в собственности граждан. 

В результате программных мероприятий 8 семьям 

предоставлены благоустроенные жилые помещения, 

приобретенные на рынке жилой недвижимости,  

11 семьям - благоустроенные жилые помещения 

свободного муниципального жилищного фонда, 

собственникам 8 жилых помещений произведена 

выплата возмещения в денежной форме за изымаемые 

жилые помещения.  

Таким образом, в установленный до 31.12.2018  

срок 3 аварийных многоквартирных дома полностью 

расселены, свои жилищные условия улучшили  

64 чел. 

В целях обеспечения безопасных условий проживания 

на период до расселения аварийных многоквартирных 

домов, в соответствии с решением Ивановской 

городской Думы от 24.08.2016 № 254  

«Об установлении денежной компенсации за наем 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

(поднаем) жилых помещений собственникам 

(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными» ведется работа  

по выплате жителям аварийных домов полной 

компенсации расходов за наем жилых помещений  

на рынке недвижимости.  

В 2018 году выплата компенсации за наем 

благоустроенных жилых помещений на рынке жилья 

города Иванова осуществлена 27 семьям, 

обратившимся за выплатой указанной компенсации. 

Общая сумма выплат в 2018 году составила  

2 723,59 тыс. руб. 

63. Реализация мероприятий  

по повышению доступности 

приобретения жилья в городе 

Иванове для граждан  

и семей, нуждающихся  

в улучшении жилищных 

условий 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2371  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

города» (специальная 

подпрограмма 

«Жилище») 

  2015 - 

2018 

Управление 

жилищной 

политики и 

ипотечного 

кредитования 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 
 

В 2018 году молодыми семьями – участниками 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

было реализовано 12 свидетельств о праве  

на получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья на общую сумму  

10 496,56 тыс. руб., в том числе:  

4 218,15 тыс. руб. – средства федерального бюджета;  

1 841,62 тыс. руб. – средства областного бюджета,  

4 436,79 тыс. руб. – средства городского бюджета. 

В 2018 году в рамках мероприятия «Государственная 

и муниципальная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» было 

реализовано 21 свидетельство 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 том числе рефинансированному)) на общую сумму 

14 739,60 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета Ивановской области –  

13 215,47 тыс. руб.;  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

- за счет средств бюджета города Иванова –  

1 524,13 тыс. руб. 

64. Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2371  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

качественным жильем 

и услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

города» (аналитическая 

подпрограмма 

«Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся  

без попечения 

родителей, лицам  

из их числа  

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений») 

2015 - 

2018 

Управление 

жилищной 

политики  

и ипотечного 

кредитования 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 
В 2018 году в рамках аналитической подпрограммы 

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений» муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

города» на обеспечение жилищных прав граждан 

указанной категории из областного бюджета 

городскому округу Иваново были предусмотрены 

субвенции в размере 60 489,49 тыс. руб.,  

что позволило приобрести 51 благоустроенное жилое 

помещение. 

Всего в 2018 году предоставлено 55 жилых 

помещений 55 гражданам, относящимся  

к категории детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из их числа  

(в том числе 2 жилых помещения, приобретенных  

в декабре 2017 года, и 2 жилых помещения, 

освободившихся в связи со смертью одиноко 

проживавших нанимателей указанной категории). 

На начало 2018 года плановый показатель числа 

специализированных жилых помещений, 

предоставленных по договорам найма детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, составлял 49.  

Превышение планового целевого показателя 

достигнуто вследствие снижения в ходе проведения 

электронных аукционов начальной максимальной 

цены контракта на приобретение жилых помещений, 

что позволило приобрести дополнительно 2 жилых 

помещения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

65. Обеспечение своевременного 

и полного информирования 

населения о деятельности 

Администрации города 

Иванова 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2372 

 «Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Совершенствование 

местного 

самоуправления города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Открытая 

информационная 

политика») 

 2015 - 

2018 

Управление 

общественных 

связей  

и информации 

Управление 

информационных 

ресурсов, отраслевые 

(функциональные) 

органы, структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В рамках реализации аналитической подпрограммы 

«Открытая информационная политика» 

муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления города Иванова»  

в отчетном году организовывались теле- и радио 

передачи по заявкам согласно заключенным 

муниципальным контрактам. Кроме того, 

осуществлялась организация телесюжетов  

и радиопередач на бесплатной основе,  

без финансирования из бюджета города. Объем 

данных мероприятий в 2018 году составил  

655 передач. 

Всего в 2018 году Администрация города Иванова 

положительно или нейтрально представлена в более 

чем 1 700 сюжетах на телевидении. Кроме 

официального сайта и газеты «Рабочий край» 

информирование населения о деятельности 

Администрации города Иванова осуществлялось  

в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», 

«Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - 

Иваново», «Авторадио», «Радио Иваново 106,7 FM». 

Ежедневно отдел информационной политики  

и взаимодействия со СМИ управления общественных 

связей и информации организовывал предоставление 

4-5 ответов на запросы представителей средств 

массовой информации, поступавшие на электронную 

почту, факс и телефоны управления. В 2018 году  

в рамках взаимодействия со средствами массовой 

информации было предоставлено свыше 1400 ответов, 

в том числе в форматах интервью на теле-  

и радиоканалах. Чаще всего журналистов 

интересовали темы: жилищно-коммунальное 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

хозяйство, благоустройство, архитектура  

и градостроительство, работа транспортной системы, 

дошкольное и школьное образование, ремонт дорог. 

Ежедневное обновление сайта (в том числе  

в выходные и праздничные дни) позволило повысить 

посещаемость официального сетевого ресурса 

Администрации города Иванова. В 2018 году 

количество посещений составило более 10,9 млн.  

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова» (постановление 

Администрации города Иванова от 13.11.2018  

№ 1483). 

66. Повышение эффективности 

деятельности 

территориального 

общественного 

самоуправления города 

Иванова 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2372 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Совершенствование 

местного 

самоуправления города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Территориальное 

общественное 

самоуправление») 

2015 - 

2018 

Комитет 

развития 

обществен-

ного 

самоуправ-

ления 

_ Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

В последние годы движение Территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) 

расширяет границы. На 31.12.2018 в городе Иванове 

зарегистрировано 57 ТОС.  

В 2018 году зарегистрированы 5 новых ТОС: 

«Энергия», «Академический», «Талка», «Коммунар», 

«Белозерский». Также были установлены границы 

еще 6 ТОС в городе Иванове. 

В 2018 году ТОС, зарегистрированные качестве 

юридических лиц, активно принимали участие  

в различных конкурсах на получение грантов  

из бюджетов различных уровней. Была разработана 

документация для участия АНО «Окружный совет 

организаций ТОС» и ТОС «Березниковский»  

в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, по результатам которого был получен грант 

в размере 700,0 тыс. руб.  

В 2018 году в рамках аналитической подпрограммы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

«Территориальное общественное самоуправление» 

муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления города Иванова» были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  

4,6 млн руб. Кроме того, на кронирование и спил 

деревьев в ТОС было дополнительно предусмотрен 

1,0 млн руб. 

В 2018 году в Иванове на территории ТОС 

проводились ремонтные работы улично-дорожной 

сети, в том числе дорог частного сектора: 

- в 10 ТОС выполнена отсыпка дорог щебнем  

на 15 улицах. 

- в 23 ТОС выполнена отсыпка дорог асфальтово-

бетонной крошкой на 63 улицах. 

В весенне-осенний период 2018 года в ТОС города 

Иванова проведено 150 субботников, количество 

принявших участие жителей составило около  

3 500 чел.  

В отчетном периоде 8 ТОС города Иванова приняли 

участие в программе «Городская комфортная среда», 

в рамках которой были выполнены ремонты дворовых 

проездов, осуществлены установка скамеек, урн, 

оборудования детских и спортивных площадок, 

озеленение дворовых территорий, оборудованы 

автомобильные парковки, контейнерные площадки. 

В летний период 2018 года в ТОС города Иванова 

были организованы летние трудовые отряды 

школьников по благоустройству территорий 

микрорайонов, общее количество вовлеченных 

подростков составило около 100 чел. 

Советами ТОС при организационной и финансовой 

поддержке Администрации города Иванова  

в микрорайонах города проводятся массовые 

досуговые мероприятия для жителей. 

В 2018 году на территории ТОС прошли: 

- Новогодние и Рождественские праздники (41 ТОС).  

праздник Масленицы (36 ТОС); 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

- «День Семьи, любви и верности» (40 ТОС); 

- Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (35 ТОС); 

- городской фотоконкурс «Наши соседи 2018» 

(приняли участие 17 ТОС); 

- городской конкурс «Лучший председатель ТОС 

2018», (приняли участие 39 председателей ТОС); 

- «Лучший активист ТОС 2018» (приняли участие  

89 чел.). 

Ежеквартально проводились встречи в формате 

«вопрос-ответ» с Главой города Иванова, выездные 

встречи с председателями и активистами  

на территориях ТОС города Иванова. 

67. Создание и развитие системы 

внутриведомственного  

и межведомственного 

электронного 

взаимодействия  

на муниципальном уровне 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2367  

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Электронный город» 

(специальная 

подпрограмма 

«Создание и развитие 

системы 

внутриведомственного  

и межведомственного 

электронного 

взаимодействия на 

муниципальном 

уровне») 

2015 - 

2018 

Управление 

информацион-

ных ресурсов 

МКУ 

«Многофункциональ-

ный центр 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг 

в городе Иванове», МКУ 

«Управление делами 

Администрации города 

Иванова», финансово-

казначейское 

управление 

Мероприятия, запланированные на 2018 год, 

выполнены 

 

Система внутриведомственного электронного 

взаимодействия создана на базе существующих 

программных комплексов – СЭД «Лотус», 

корпоративной электронной почты  

и корпоративного портала на базе SharePoint.  

В настоящее время организовано электронное 

внутриведомственное взаимодействие между  

МКУ МФЦ в городе Иванове и Администрацией 

города Иванова (Управление жилищной политики  

и ипотечного кредитования, управление  

жилищно-коммунального хозяйства, управление 

архитектуры и градостроительства). 

Используется корпоративная электронная почта  

для передачи документов от ресурсоснабжающих 

организаций. Используется корпоративный портал  

на базе SharePoint для ускорения процесса оказания 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка». 

В отчетном году была разработана, согласована   

и утверждена муниципальная программа города 

Иванова «Электронный город» (постановление 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

Администрации города Иванова от 13.11.2018  

№ 1487). 

68. Расширение социальной 

рекламы, пропагандирующей 

образцы конструктивной 

социальной активности и 

позитивного коллективного 

действия 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2372 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Совершенствование 

местного 

самоуправления города 

Иванова» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Пропаганда 

социальных ценностей») 

2016 - 

2018 

Управление по 

делам 

наружной 

рекламы, 

информации и 

оформления 

города 

_ Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

В 2018 году в рамках аналитической 

подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей»  

муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления города Иванова»  

направлено 0,58 млн руб. в рамках осуществления 

данной подпрограммы в отчетном периоде были 

достигнуты следующие целевые показатели: 

- на 534 рекламных поверхностей была размещена 

социальная реклама, в том числе щитовых установок; 

- новогоднее оформление 5 территориальных зон 

города; 

- проведено 85 социальных рекламных акций; 

- изготовлено 50 флагов расцвечивания. 

69. Поддержка и продвижение 

позитивных гражданских 

инициатив, реализации 

социально значимых 

проектов, положительного 

опыта локальных сообществ. 

Инвестиции в социальный  

и культурный капитал 

гражданских активистов 

(через разработку системы 

поощрений, расширение сети 

центров социальных 

инноваций, общественных 

институтов развития и др.). 

Организация и проведение 

конкурсов социальных идей 

горожан, формирование 

Постановление 

Администрации города 

Иванова от 30.10.2013  

№ 2370 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Реализация 

молодежной политики и 

организация 

общегородских 

мероприятий» 

(аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

мероприятий, носящих 

общегородской и 

межмуниципальный 

  2015 - 

2018 

Управление 

организацион-

ной работы 

Комитет по культуре, 

комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Мероприятия, запланированные  

на 2018 год, выполнены 

 

Общественный Совет города Иванова является 

совещательным и консультативным органом, 

действующим на постоянной основе для создания 

максимально благоприятной социальной среды  

для функционирования гражданского общества. 

Создан в целях обеспечения взаимодействия жителей 

города Иванова, общественных объединений  

с органами местного самоуправления города Иванова, 

консолидации структур гражданского общества, 

формирования, обеспечения деятельности и развития 

гражданского участия в выработке и реализации 

муниципальной политики в городе Иванове, 

осуществления общественного контроля  

за деятельностью органов местного самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Вид документа Сроки 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнители Информация о выполнении  мероприятия 

института общественного 

дискурса через 

коммуникационные 

площадки, общественное 

проектирование и другие 

технологии открытого 

муниципалитета 

характер») города Иванова. В отчетном периоде проведены 

следующие заседания данного коллегиального органа: 

 - 25 января 2018 года Члены Общественного совета 

города Иванова представили свои предложения  

по благоустройству общественных территорий  

в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды»; 

 -17 мая 2018 года состоялось очередное заседание 

Общественного Совета города Иванова. По итогам 

обсуждения Общественный Совет принял решение 

одобрить нормативно-правовые акты, утверждающие 

ведомственные перечни отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 

качества) и иных характеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, 

закупаемых главными распорядителями бюджетных 

средств;  

 - 19 октября 2018 года началось формирование 

состава Общественного Совета города Иванова 

 V созыва. 

 - 13 декабря 2018 состоялось завершающее заседание 

Общественного совета города Иванова IV созыва. 

Основной темой заседания стал вопрос о развитии 

межнациональных отношений в городе Иванове. 

Решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 

№ 669 был утвержден состав Общественного Совета 

города Иванова V созыва. 

  

 


