
Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова" 0100000000 327 363,70 5 079 565,63

Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей" 0110000000 -109 151,06 2 294 150,02

Основное мероприятие "Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми"
0110100000 -109 151,06 2 294 150,02

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 

лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление 0110180100 -                        14 688,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110180100 600 14 688,48

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
0110180170 -83 218,13 1 409 294,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0110180170 600 -83 218,13 1 409 294,52

Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми 01101Г1010 -25 932,93 870 167,02

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Приложение № 1
к решению Ивановской городской
Думы от 22.12.2021 № 212

(в редакции решения Ивановской городской Думы 

от 06.07.2022 № 278)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01101Г1010 600 -25 932,93 870 167,02

Аналитическая подпрограмма "Общее образование" 0120000000 880,12 1 698 189,76

Основное мероприятие "Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование детей" 0120100000 880,12 1 578 197,44

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 0120180150 -                        1 219 801,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0120180150 600 1 219 801,90

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей 01201Г1020 880,12 358 395,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01201Г1020 600 880,12 358 395,54

Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций" 0120200000 -                        119 992,32

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

(Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций) 0120253031 -                        119 992,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0120253031 600 119 992,32

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей" 0130000000 -                        286 853,68

Основное мероприятие "Дополнительное образование детей" 0130100000 -                        286 853,68

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области 0130181420 -                        23 076,90



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0130181420 600 23 076,90

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области 01301S1420 -                        20 300,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01301S1420 600 20 300,73

Дополнительное образование детей 01301Г1030 -                        243 476,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01301Г1030 600 243 476,05

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства" 0140000000 5 000,00 117 292,00

Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

искусства" 0140100000 5 000,00 117 292,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области 0140181430 -                        25 741,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0140181430 600 25 741,25

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 01401S1430 -                        1 354,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01401S1430 600 1 354,80

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 01401Г1040 5 000,00 90 195,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01401Г1040 600 5 000,00 90 195,95

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области физической 

культуры и спорта" 0150000000 2 119,02 76 882,18

Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической 

культуры и спорта" 0150100000 2 119,02 76 882,18



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
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Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до 

средней заработной платы учителей в Ивановской области 0150181440 -                        3 984,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0150181440 600 3 984,10

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области 01501S1440 -                        209,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01501S1440 600 209,69

Дополнительное образование в области физической культуры и спорта 01501Г1050 2 119,02 72 688,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01501Г1050 600 2 119,02 72 688,39

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных организациях" 0160000000 -                        15 636,95

Основное мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных учреждениях" 0160100000 -                        15 636,95

Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 0160180200 -                        807,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0160180200 600 807,24

Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 01601S0190 -                        13 707,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01601S0190 600 13 707,46

Мероприятия по организации работы лагерей 01601Г1060 -                        124,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01601Г1060 600 124,05

Дополнительные расходы на осуществление переданных государственных 

полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 01601Г1070 -                        130,20



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01601Г1070 600 130,20

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях труда и 

отдыха 01601Г1080 -                        868,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01601Г1080 600 868,00

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций" 0170000000 8 060,00 104 302,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 

учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации 

города Иванова" 0170100000 8 550,00 92 635,00

Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений 

"Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города 

Иванова" 01701Г1090 8 550,00 92 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01701Г1090 100 7 991,70 83 890,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01701Г1090 200 558,30 8 739,20

Иные бюджетные ассигнования 01701Г1090 800 5,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования" 0170200000 -490,00 11 667,00

Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения 

"Методический центр в системе образования" 01702Г1100 -490,00 11 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01702Г1100 600 -490,00 11 667,00

Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" 0180000000 -                        30 651,92

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях" 0180100000 -                        7 321,21



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 0180185500 -                        7 321,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0180185500 600 7 321,21

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях" 0180200000 -                        23 330,71

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 0180280160 -                        23 330,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0180280160 600 23 330,71

Аналитическая подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" 0190000000 -                        4 266,00

Основное мероприятие "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" 0190100000 -                        4 266,00

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 01901Г1110 -                        4 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01901Г1110 600 4 266,00

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых детей" 01Б0000000 -                        2 874,00

Основное мероприятие "Организация участия обучающихся города Иванова в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 

выявление одарённых детей, в том числе проведение таких мероприятий" 01Б0100000 -                        2 330,00

Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в том 

числе проведение таких мероприятий 01Б01Г2010 -                        2 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Б01Г2010 600 2 330,00

Основное мероприятие "Вручение призов в денежной форме одаренным детям и 

педагогическим работникам" 01Б0200000 -                        544,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам 01Б02Г2020 -                        544,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Б02Г2020 600 544,00

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" 01В0000000 -                        4 859,25

Основное мероприятие "Проведение городских конкурсов в области образования" 01В0100000 -                        2 578,00

Проведение городских конкурсов в области образования 01В01Г2030 -                        2 578,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В01Г2030 600 2 578,00

Основное мероприятие "Присуждение городских премий и предоставление 

поощрений" 01В0200000 -                        865,00

Присуждение городских премий и предоставление поощрений 01В02Г2040 -                        865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В02Г2040 600 865,00

Основное мероприятие "Проведение научно-практических конференций и других 

мероприятий для педагогов" 01В0300000 -                        134,00

Проведение научно-практических конференций и других мероприятий для педагогов 01В03Г2050 -                        134,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В03Г2050 600 134,00

Основное мероприятие "Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" 01В0400000 -                        180,00

Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" 01В04Г2060 -                        180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В04Г2060 600 180,00

Основное мероприятие "Организация участия в конференциях, семинарах, форумах 

руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение 

участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, 

организованных на территории города Иванова" 01В0500000 -                        110,00

Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и 

педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных 

специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на 

территории города Иванова 01В05Г2070 -                        110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В05Г2070 600 110,00
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Основное мероприятие "Поддержка образовательных муниципальных опорных, 

пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных 

площадок, учреждений-тьюторов" 01В0600000 -                        440,00

Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, 

учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-

тьюторов 01В06Г2080 -                        440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В06Г2080 600 440,00

Основное мероприятие "Поощрение образовательных организаций за активную 

работу или в связи с юбилеями" 01В0700000 -                        300,00

Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с 

юбилеями 01В07Г2090 -                        300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В07Г2090 600 300,00

Основное мероприятие "Организация целевой подготовки педагогов для работы в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново" 01В0800000 -                        252,25

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных 

образовательных организациях Ивановской области 01В08S3110 -                        252,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01В08S3110 600 252,25

Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 01Г0000000 -                        751,00

Основное мероприятие "Реализация проекта "Электронная карта школьника" в 

муниципальных образовательных организациях" 01Г0100000 -                        150,00

Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных 

образовательных организациях 01Г01Г2100 -                        150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Г01Г2100 600 150,00

Основное мероприятие "Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации 

(неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования Администрации города Иванова" 01Г0200000 -                        191,00

Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) 

техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова 01Г02Г2110 -                        191,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Г02Г2110 600 191,00

Основное мероприятие "Расширение локальной сети (сети Интернет) в 

образовательных организациях и подключение учреждений к сети Интернет по оптико-

волоконным линиям" 01Г0300000 -                        340,00

Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и 

подключение учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям 01Г03Г2120 -                        340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Г03Г2120 600 340,00

Основное мероприятие "Информационное сопровождение муниципальной 

программы" 01Г0400000 -                        70,00

Информационное сопровождение муниципальной программы 01Г04Г2130 -                        70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01Г04Г2130 200 70,00

Специальная подпрограмма "Создание современных условий обучения в 

муниципальных образовательных организациях" 01Д0000000 65 016,24 78 236,24

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов дополнительного образования 

детей" 01Д0100000 -                        220,00

Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей 01Д01Г2140 -                        220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Д01Г2140 600 220,00

Основное мероприятие "Устройство спортивных площадок на территории 

муниципальных образовательных организаций" 01Д0300000 3 605,94 3 605,94

Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных 

организаций 01Д03Г2240 3 605,94 3 605,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Д03Г2240 600 3 605,94 3 605,94

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций" 01Д0500000 43 789,47 43 789,47

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области 01Д05S1950 43 789,47 43 789,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Д05S1950 600 43 789,47 43 789,47
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Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ в учреждениях 

дополнительного образования (детских музыкальных школах)" 01Д0600000 -5 000,00 8 000,00

Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования (детских 

музыкальных школах) 01Д06Г2260 -5 000,00 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Д06Г2260 600 -5 000,00 8 000,00

Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в соответствие с 

требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности" 01Д0700000 22 620,83 22 620,83

Приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности 01Д07Г2200 22 620,83 22 620,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Д07Г2200 600 22 620,83 22 620,83

Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья" 01Ж0000000 -                        120,00

Основное мероприятие "Создание в образовательных организациях условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" 01Ж0100000 -                        120,00

Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 01Ж01Г2150 -                        120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Ж01Г2150 600 120,00

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций 

дополнительного образования" 01И0000000 260,00 1 055,00

Основное мероприятие "Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" 01И0100000 -                        55,00

Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции "Развитие" 01И01Г2170 -                        55,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01И01Г2170 600 55,00

Основное мероприятие "Поддержка Центра организации труда подростков "Наше 

Дело" 01И0200000 260,00 1 000,00

Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело" 01И02Г2180 260,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01И02Г2180 600 260,00 1 000,00

Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове" 01Л0000000 322 247,72 322 247,72
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Основное мероприятие "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по 

адресу: г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная" 01Л0100000 26 039,04 26 039,04

Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая 

Камвольная 01Л01Г3490 26 039,04 26 039,04

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л01Г3490 400 26 039,04 26 039,04

Основное мероприятие "Строительство здания пищеблока на территории МБДОУ 

"Детский сад №152" в г. Иваново" 01Л0300000 11 546,24 11 546,24

Строительство пристроя к зданиям дошкольных учреждений с сопутствующими 

помещениями 01Л03S7800 4 761,50 4 761,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л03S7800 400 4 761,50 4 761,50

Строительство здания пищеблока на территории МБДОУ "Детский сад №152" в г. 

Иваново 01Л03Г3510 6 784,74 6 784,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л03Г3510 400 6 784,74 6 784,74

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г.Иваново, ул. 1-ая 

Камвольная" 01Л0600000 605,00 605,00

Корректировка проектной и сметной документации "Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест по адресу: г.Иваново, ул. 1-ая Камвольная" 01Л06Г3540 605,00 605,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л06Г3540 400 605,00 605,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. "Рождественский" г. 

Иваново Ивановской области" 01Л0700000 1 800,00 1 800,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство 

общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. "Рождественский" г. Иваново 

Ивановской области" 01Л07Г3550 1 800,00 1 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л07Г3550 400 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново 

Ивановской области" 01Л0800000 300,00 300,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 350 

мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области" 01Л08Г3560 300,00 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01Л08Г3560 400 300,00 300,00
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Основное мероприятие "Содержание незавершенного строительством объекта 

"Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново 

Ивановской области" 01Л0900000 200,00 200,00

Содержание незавершенного строительством объекта "Строительство пристройки на 

350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области" 01Л09Г3570 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01Л09Г3570 200 200,00 200,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" 01ЛЕ100000 279 887,49 279 887,49

Модернизация инфраструктуры общего образования (Строительство пристройки на 

350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области) 01ЛЕ152392 177 411,74 177 411,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01ЛЕ152392 400 177 411,74 177 411,74

Модернизация инфраструктуры общего образования (Строительство 

общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. "Рождественский" г. Иваново 

Ивановской области) 01ЛЕ152393 102 475,75 102 475,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01ЛЕ152393 400 102 475,75 102 475,75

Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости" 01ЛP200000 1 869,95 1 869,95

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки 

на 57 мест в МБДОУ "Детский сад №152") 01ЛP252323 1 869,95 1 869,95

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01ЛP252323 400 1 869,95 1 869,95

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" 01П0000000 23 990,31 25 656,56

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования" 01П0100000 23 990,31 25 656,56

Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования 01П01Г2190 23 990,31 25 656,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01П01Г2190 600 23 990,31 25 656,56

Специальная подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений" 01Ф0000000 5 660,00 12 260,00

Основное мероприятие "Повышение антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений" 01Ф0100000 5 660,00 12 260,00

Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений 01Ф01Г2280 5 660,00 12 260,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Ф01Г2280 600 5 660,00 12 260,00

Специальная подпрограмма "Профилактика и противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Иванова" 01Ц0000000 3 281,35 3 281,35

Основное мероприятие "Осуществление дополнительных мероприятий по 

профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях" 01Ц0100000 3 281,35 3 281,35

Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ивановской области 01Ц01S6900 3 281,35 3 281,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01Ц01S6900 600 3 281,35 3 281,35

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 0200000000 100 501,21 500 567,35

Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки в сфере 

образования" 0210000000 -2 160,00 239 242,88

Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования" 0210100000 -                        27 240,32

Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 0210180110 -                        27 240,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0210180110 200 272,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210180110 300 26 967,92

Основное мероприятие "Предоставление компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)"
0210200000 -2 160,00 1 080,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части 

затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 02102Г1120 -2 160,00 1 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02102Г1120 300 -2 160,00 1 080,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по питанию 

отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Иванова" 0210300000 -2 103,00 12 804,91

Предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова 02103Г1130 -2 103,00 12 804,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02103Г1130 600 -2 103,00 12 804,91

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях" 0210400000 -                        196 014,65

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях (Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) 02104L3041 -                        196 014,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02104L3041 600 196 014,65

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Иванова" 0210500000 2 103,00 2 103,00

Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова 02105Г1300 2 103,00 2 103,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02105Г1300 600 2 103,00 2 103,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий жителей города 

Иванова" 0220000000 2 292,71 8 636,97

Основное мероприятие "Предоставление ежемесячных денежных выплат 

многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, 

воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей" 0220100000 192,71 2 046,34



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, 

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей 02201Г0010 192,71 2 046,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02201Г0010 200 2,85 30,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02201Г0010 300 189,86 2 016,09

Основное мероприятие "Предоставление адресной материальной помощи" 0220200000 -                        1 047,00

Предоставление адресной материальной помощи 02202Г0020 -                        1 047,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02202Г0020 300 1 047,00

Основное мероприятие "Предоставление единовременного денежного пособия 

членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных" 0220300000 -                        70,00

Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших 

работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 02203Г0030 -                        70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02203Г0030 300 70,00

Основное мероприятие "Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, 

удостоенным звания "Почётный гражданин города Иванова" и супруге (супругу) 

умершего Почётного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко" 0220400000 -                        1 873,63

Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания 

"Почётный гражданин города Иванова" и супруге (супругу) умершего Почётного 

гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и 

проживающей (проживающему) одиноко 02204Г0040 -                        1 873,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02204Г0040 200 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02204Г0040 300 1 716,63

Основное мероприятие "Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на 

диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в 

состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на территории Ивановской области, и обратно" 0220500000 -                        1 500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в 

учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на 

территории Ивановской области, и обратно 02205Г1140 -                        1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02205Г1140 300 1 500,00

Основное мероприятие "Оказание единовременной материальной помощи членам 

семьи военнослужащих, зарегистрированных на территории города Иванова и 

погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики" 02208Г3710 2 100,00 2 100,00

Оказание единовременной материальной помощи членам семьи военнослужащих, 

зарегистрированных на территории города Иванова и погибших при исполнении 

обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 02208Г3710 2 100,00 2 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02208Г3710 300 2 100,00 2 100,00

Аналитическая подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" 0230000000 100 368,50 231 472,10

Основное мероприятие "Субсидия муниципальному унитарному предприятию 

"Ивановский пассажирский транспорт", осуществляющему пассажирские перевозки 

городским наземным транспортом общего пользования на территории города 

Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными 

правовыми актами города Иванова" 0230100000 -14 716,23 48 116,40

Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Ивановский пассажирский 

транспорт", осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным 

транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми 

актами города Иванова
02301Г0070 -14 716,23 48 116,40

Иные бюджетные ассигнования 02301Г0070 800 -14 716,23 48 116,40



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в 

доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного 

пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных 

предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания 

услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города 

Иванова" 0230200000 113 815,46 163 815,46

Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий 

городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в 

расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в 

соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за 

проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова 02302Г0080 113 815,46 163 815,46

Иные бюджетные ассигнования 02302Г0080 800 113 815,46 163 815,46

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам"
0230300000 1 269,27 19 540,24

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам 02303Г0090 1 269,27 19 540,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02303Г0090 200 1 269,27 19 540,24

Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного обслуживания" 0240000000 -                        11 046,40

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям, расположенным на 

территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях 

бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между 

экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, 

установленным органами местного самоуправления" 0240100000 -                        11 046,40



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города 

Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение 

недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически 

обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, 

установленным органами местного самоуправления
02401Г0100 -                        11 046,40

Иные бюджетные ассигнования 02401Г0100 800 11 046,40

Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 0250000000 -                        5 000,00

Основное мероприятие "Субсидирование социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 0250100000 -                        5 000,00

Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций 02501Г0110 -                        5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02501Г0110 600 5 000,00

Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий для граждан, 

нуждающихся в особом внимании" 0260000000 -                        5 169,00

Основное мероприятие "Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в особом внимании" 0260100000 -                        2 356,50

Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

особом внимании 02601Г0120 -                        2 356,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02601Г0120 300 2 356,50

Основное мероприятие "Предоставление новогодних (рождественских) подарков" 0260200000 -                        2 812,50

Предоставление новогодних (рождественских) подарков 02602Г0130 -                        2 812,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02602Г0130 300 2 812,50

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и организация 

общегородских мероприятий" 0300000000 5 922,60 66 247,04

Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства" 0310000000 4 098,49 24 682,59

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения города Иванова "Молодежный центр" 0310100000 4 098,49 24 682,59

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова 

"Молодежный центр" 03101Г3420 4 098,49 24 682,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03101Г3420 100 11 390,70



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03101Г3420 200 4 098,24 12 666,34

Иные бюджетные ассигнования 03101Г3420 800 0,25 625,55

Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с детьми и молодежью в 

городе Иванове" 0320000000 -                        11 013,50

Основное мероприятие "Временное трудоустройство молодёжи" 0320100000 416,74 9 224,34

Временное трудоустройство молодёжи 03201Г0150 416,74 9 224,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03201Г0150 100 748,28 8 271,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03201Г0150 200 -331,54 952,73

Основное мероприятие "Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, 

творческой, лидерско-научной, спортивной направленности" 0320200000 -                        340,07

Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-

научной, спортивной направленности 03202Г0160 -                        340,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03202Г0160 200 340,07

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью" 0320300000 -416,74 1 073,49

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 03203Г0170 -416,74 1 073,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03203Г0170 200 -416,74 1 073,49

Основное мероприятие "Профилактика аддиктивного поведения, профилактика 

наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде" 0320400000 -                        375,60

Профилактика аддиктивного поведения, профилактика наркомании, пропаганда 

здорового образа жизни в молодежной среде 03204Г0180 -                        375,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03204Г0180 200 375,60

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав" 0330000000 624,11 7 527,95

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 0330100000 624,11 7 527,95

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 0330180360 624,11 7 527,95



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 0330180360 100 626,00 6 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0330180360 200 -1,89 1 316,95

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих общегородской и 

межмуниципальный характер" 0340000000 1 200,00 9 163,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий, носящих общегородской и 

межмуниципальный характер" 0340100000 1 200,00 9 163,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер 03401Г0190 1 200,00 9 163,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03401Г0190 200 -800,00 1 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03401Г0190 300 890,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 03401Г0190 600 2 000,00 6 951,00

Специальная подпрограмма "Поддержка отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова" 0350000000 -                        13 590,00

Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы города Иванова" 0350100000 -                        13 590,00

Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной 

сферы города Иванова 03501Г2210 -                        13 590,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501Г2210 300 22,50 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 03501Г2210 600 -22,50 13 174,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи" 0360000000 -                        270,00

Основное мероприятие "Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений 

для одаренной молодежи "Большие надежды" 0360100000 -                        90,00

Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи 

"Большие надежды" 03601Г0200 -                        90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601Г0200 300 90,00

Основное мероприятие "Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений 

за успехи в области реализации молодежной политики" 0360200000 -                        180,00

Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области 

реализации молодежной политики 03602Г0210 -                        180,00
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2022 год
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03602Г0210 300 180,00

Муниципальная программа "Культурное пространство города Иванова" 0400000000 28 813,08 197 416,50

Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры" 0410000000 6 379,60 103 685,02

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры" 0410100000 6 379,60 103 685,02

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 0410180340 -                        12 594,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0410180340 600 12 594,58

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в 

Ивановской области 04101S0340 -                        662,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04101S0340 600 662,87

Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры 04101Г1150 6 379,60 90 427,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04101Г1150 600 6 379,60 90 427,57

Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 0420000000 10 169,81 75 037,81

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0420100000 8 198,43 73 066,43

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 0420180340 -                        21 420,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0420180340 600 21 420,80

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в 

Ивановской области 04201S0340 -                        1 127,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04201S0340 600 1 127,41

Библиотечное обслуживание населения 04201Г1160 8 198,43 50 518,22
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04201Г1160 600 8 198,43 50 518,22

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек" 0420200000 1 971,38 1 971,38

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований) 04202L5191 1 971,38 1 971,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04202L5191 600 1 971,38 1 971,38

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры" 0430000000 663,90 6 910,90

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре 

Администрации города Иванова" 0430100000 663,90 6 910,90

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 

"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре Администрации города 

Иванова" 04301Г1170 663,90 6 910,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04301Г1170 100 595,00 6 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04301Г1170 200 68,90 704,90

Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и поощрений в сфере 

культуры" 0440000000 -                        183,00

Основное мероприятие "Предоставление денежных поощрений за достижения в 

области культуры" 0440100000 -                        183,00

Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры 04401Г1180 -                        183,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04401Г1180 300 183,00

Специальная подпрограмма "Региональный проект "Культурная среда" 0450000000 11 599,77 11 599,77

Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" 045A100000 11 599,77 11 599,77

Создание модельных муниципальных библиотек 045A154540 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 045A154540 600 10 000,00 10 000,00

Проведение работ с целью создания модельной муниципальной библиотеки 045A1Г2290 1 599,77 1 599,77
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 045A1Г2290 600 1 599,77 1 599,77

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Иванове" 0500000000 26 370,71 148 537,99

Аналитическая подпрограмма "Организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства" 0510000000 5 232,44 19 988,86

Основное мероприятие "Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства" 0510100000 5 232,44 19 988,86

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 05101Г1190 5 232,44 19 988,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05101Г1190 600 5 232,44 19 988,86

Аналитическая подпрограмма "Организация проведения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий" 0520000000 2 000,00 2 254,00

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий" 0520100000 2 000,00 2 254,00

Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 05201Г1200 2 000,00 2 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05201Г1200 200 2 000,00 2 254,00

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" 0530000000 300,00 1 425,86

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 

каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" 0530100000 300,00 1 425,86

Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в 

сфере физической культуры и спорта 05301Г1210 300,00 1 425,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05301Г1210 600 300,00 1 425,86

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта" 0540000000 483,00 5 467,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия комитета молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова" 0540100000 483,00 5 467,00

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 

"Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова" 05401Г1220 483,00 5 467,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 05401Г1220 100 483,00 4 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05401Г1220 200 480,00

Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в области физической 

культуры и спорта" 0550000000 -                        716,00

Основное мероприятие "Предоставление денежного поощрения за достижения в 

области физической культуры и спорта" 0550100000 -                        716,00

Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической 

культуры и спорта 05501Г1230 -                        716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05501Г1230 300 716,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций физической культуры и 

спорта" 0560000000 10 335,00 13 023,00

Основное мероприятие "Оказание содействия некоммерческим организациям 

физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 

города Иванова" 0560100000 200,00 2 888,00

Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова 05601Г1240 200,00 2 888,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05601Г1240 600 200,00 2 888,00

Основное мероприятие "Оказание содействия Ассоциации Спортивный клуб "Энергия" 0560200000 2 000,00 2 000,00

Оказание содействия Ассоциации Спортивный клуб "Энергия" 05602Г1250 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05602Г1250 600 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки некоммерческому 

партнерству "Областной футбольный клуб "Текстильщик" 0560300000 8 135,00 8 135,00

Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству "Областной 

футбольный клуб "Текстильщик" 05603Г1260 8 135,00 8 135,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05603Г1260 600 8 135,00 8 135,00

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение спортивных сборных команд города 

Иванова" 0570000000 -                        138,00

Основное мероприятие "Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова" 0570100000 -                        138,00
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Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова 05701Г1270 -                        138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 05701Г1270 100 73,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05701Г1270 200 -73,00 8,00

Аналитическая подпрограмма "Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 0580000000 -                        1 114,00

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 0580100000 -                        1 114,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 05801Г1280 -                        1 114,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05801Г1280 600 1 114,00

Аналитическая подпрограмма "Реализация программ спортивной подготовки по видам 

спорта" 0590000000 8 020,27 104 411,27

Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки по видам 

спорта" 0590100000 8 020,27 104 411,27

Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 05901Г1290 8 020,27 104 411,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05901Г1290 600 8 020,27 104 411,27

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города Иванова" 0600000000 767 744,05 1 769 675,13

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" 0610000000 701 153,52 1 509 320,99

Основное мероприятие "Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования" 0610100000 126 591,49 432 326,52

Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 

строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных фондов 06101S0510 -                        78 863,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06101S0510 200 78 863,89
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Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования 06101Г0220 126 591,49 353 462,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06101Г0220 200 124 963,41 351 834,55

Иные бюджетные ассигнования 06101Г0220 800 1 628,08 1 628,08

Основное мероприятие "Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в 

целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и 

решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием 

дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с 

судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры" 0610300000 -                        113,00

Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов 

бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам 

о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, 

оплата метеорологической информации для работы с судебными, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры 06103Г0230 -                        113,00

Иные бюджетные ассигнования 06103Г0230 800 113,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям для возмещения 

расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование 

(эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными 

объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных 

на территории города Иванова, по концессионному соглашению" 0610400000 -5 016,67 18 969,96

Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, 

реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) 

диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и 

технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на 

территории города Иванова, по концессионному соглашению 06104Г0240 -5 016,67 18 969,96

Иные бюджетные ассигнования 06104Г0240 800 -5 016,67 18 969,96



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, техническое перевооружение 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих 

к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям 

и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм 

и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения"
0610500000 -512,81 -                        

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным 

образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными 

знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными 

опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных 

дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения 06105Г0250 -512,81 -                        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06105Г0250 200 -512,81 -                        

Основное мероприятие "Расходы на банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Иванова" 0610600000 -99,99 0,01

Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 

Иванова 06106Г0260 -99,99 0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06106Г0260 200 -99,99 0,01

Основное мероприятие "Обеспечение работы и содержание работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения"
0611200000 -0,76 7 499,24



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения 06112Г0140 -0,76 7 499,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06112Г0140 200 -0,76 7 499,24

Основное мероприятие "Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного 

видеофиксатора для двух полос движения "КРИС С" 0611300000 15,15 2 155,15

Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 

строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

формирование муниципальных дорожных фондов 06113S0510 15,15 2 155,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06113S0510 200 15,15 2 155,15

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" 061R100000 580 177,11 980 177,11

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации 

"Ивановская") 061R153932 543 279,78 943 279,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 061R153932 200 543 279,78 943 279,78

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные 

качественные дороги" 061R153940 36 897,33 36 897,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 061R153940 200 36 897,33 36 897,33

Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" 061R200000 -                        68 080,00

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 061R254180 -                        68 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 061R254180 200 68 080,00

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение" 0620000000 44 500,00 136 438,20



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Наружное освещение" 0620100000 44 500,00 136 438,20

Наружное освещение 06201Г0280 44 500,00 136 438,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06201Г0280 200 44 500,00 136 438,20

Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 0630000000 18 192,38 54 332,51

Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" 0630100000 18 319,58 53 959,71

Благоустройство территорий общего пользования 06301Г0290 18 319,58 53 959,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06301Г0290 200 18 319,58 53 959,71

Основное мероприятие "Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений 

и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения 

объявлений, листовок, различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графических изображений" 0630200000 -127,20 372,80

Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от 

самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, 

различных информационных материалов, несанкционированных надписей и 

графических изображений 06302Г0300 -127,20 372,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06302Г0300 200 -127,20 372,80

Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ" 0640000000 -                        16 030,28

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 0640100000 -                        16 030,28

Организация и содержание мест захоронения 06401Г0310 -                        16 030,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 06401Г0310 600 16 030,28

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного 

освещения в городе Иванове" 0650000000 6 553,15 53 553,15

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, 

замена светильников"
0650200000 1 742,39 5 742,39

Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников 06502Г0330 1 742,39 5 742,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06502Г0330 200 1 742,39 5 742,39



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Устройство недостающего электроосвещения на дорогах 

общего пользования" 0650400000 1 177,53 44 177,53

Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования 06504Г0350 1 177,53 44 177,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06504Г0350 200 1 177,53 44 177,53

Основное мероприятие "Устройство искусственного освещения на территориях 

общего пользования" 0650500000 3 633,23 3 633,23

Устройство искусственного освещения на территориях общего пользования 06505Г3790 3 633,23 3 633,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06505Г3790 200 3 633,23 3 633,23

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ" 0660000000 -2 655,00 -                        

Основное мероприятие "Обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы" 0660100000 -2 655,00 -                        

Обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы 06601Г0360 -2 655,00 -                        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06601Г0360 200 -2 655,00 -                        

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 -324 101,76 462 207,32

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций" 0710000000 -368,50 39 762,95

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 0710100000 -                        39 396,95

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 07101Г0370 -                        39 396,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07101Г0370 100 33 478,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07101Г0370 200 -2,50 5 872,00

Иные бюджетные ассигнования 07101Г0370 800 2,50 46,15

Основное мероприятие "Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его 

возвращение в места постоянного проживания" 0710200000 -368,50 266,00

Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места 

постоянного проживания 07102Г0380 -368,50 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07102Г0380 200 -368,50 266,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Размещение граждан, не имеющих возможности проживания 

в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново" 0710300000 -                        100,00

Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в 

результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Иваново 07103Г0390 -                        100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07103Г0390 200 100,00

Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищённости населения города 

Иванова от преступных проявлений" 0720000000 -                        5 600,00

Основное мероприятие "Оплата услуг по содержанию муниципальной системы 

видеонаблюдения" 0720100000 -150,00 3 350,00

Оплата услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения 07201Г0400 -150,00 3 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07201Г0400 200 -150,00 3 350,00

Основное мероприятие "Создание необходимых условий для деятельности 

сотрудников органов внутренних дел" 0720300000 -                        2 000,00

Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних 

дел 07203Г0420 -                        2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07203Г0420 200 2 000,00

Основное мероприятие "Материальное поощрение народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на территории города Иванова" 0720400000 -                        88,00

Материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка на территории города Иванова 07204Г0430 -                        88,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07204Г0430 100 88,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Оплата услуг по оценке, техническому освидетельствованию 

(экспертизе) различного оборудования, в том числе используемого для систем 

видеонаблюдения, электроприборов, компьютерной и организационной техники, в 

целях определения возможности их дальнейшей эксплуатации"
0720500000 150,00 150,00

Оплата услуг по оценке, техническому освидетельствованию (экспертизе) различного 

оборудования, в том числе используемого для систем видеонаблюдения, 

электроприборов, компьютерной и организационной техники, в целях определения 

возможности их дальнейшей эксплуатации
07205Г3780 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07205Г3780 200 150,00 150,00

Основное мероприятие "Личное страхование народных дружинников на период их 

участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования город Иваново" 0720600000 -                        12,00

Личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых 

органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 

мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования город Иваново 07206Г0440 -                        12,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07206Г0440 300 12,00

Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 0730000000 -323 733,26 416 844,37

Основное мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя 

ливневую канализацию, к микрорайону "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. 

Воробьёвская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново" 0730100000 -32,05 -                        

Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к 

микрорайону "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной 

и Дальнему тупику в г. Иваново 07301Г0450 -32,05 -                        

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07301Г0450 400 -32,05 -                        

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново"
0730200000 -1,69 17 927,63

Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дорожной сети в 

районе ул. Лежневской г. Иваново" 07302Г0460 -1,69 17 927,63



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07302Г0460 400 -1,69 17 927,63

Основное мероприятие "Расходы на банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Иванова" 0730300000 -                        0,01

Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 

Иванова 07303Г0470 -                        0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07303Г0470 200 0,01

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство автомобильной дороги по новому направлению ул. Набережной в г. 

Иваново" 0730400000 -                        2 500,00

Разработка проектной и сметной документации "Строительство автомобильной 

дороги по новому направлению ул. Набережной в г. Иваново"
07304Г3450 -                        2 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07304Г3450 400 2 500,00

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство автомобильной дороги на участке от проспекта 70-летия Победы до 

улицы Павла Большевикова в г. Иваново"
0730500000 -3 500,00 -                        

Разработка проектной и сметной документации "Строительство автомобильной 

дороги на участке от проспекта 70-летия Победы до улицы Павла Большевикова в г. 

Иваново" 07305Г3460 -3 500,00 -                        

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07305Г3460 400 -3 500,00 -                        

Основное мероприятие "Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. 

Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова" 0730700000 1 399,62 1 399,62

Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. 

Энгельса до нового направления ул. Бубнова 07307Г3590 1 399,62 1 399,62

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07307Г3590 400 1 399,62 1 399,62

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Строительство автомобильной дороги в мкр. "Видный" в г. Иваново" 0730800000 500,00 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство автомобильной 

дороги в мкр. "Видный" в г. Иваново" 07308Г3600 500,00 500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07308Г3600 400 500,00 500,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации "Улично-

дорожная сеть, расположенная от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в 

рамках 1 очереди освоения микрорайона "Видный"
0730900000 2 500,00 2 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Улично-дорожная сеть, 

расположенная от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди 

освоения микрорайона "Видный"
07309Г3610 2 500,00 2 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07309Г3610 400 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново" 0731000000 2 458,34 2 458,34

Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция проезжей части 

площади Пушкина г. Иваново" 07310Г3620 2 458,34 2 458,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07310Г3620 400 2 458,34 2 458,34

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство автомобильных дорог на участке, ограниченном улицами Товарная, 

Рыбинская, переулок Складской и набережной реки Уводь в г. Иваново" 0731200000 750,38 750,38

Разработка проектной и сметной документации "Строительство автомобильных дорог 

на участке, ограниченном улицами Товарная, Рыбинская, переулок Складской и 

набережной реки Уводь в г. Иваново" 07312Г3580 750,38 750,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07312Г3580 400 750,38 750,38

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к 

микрорайону "Новая Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной 

и Дальнему тупику в г. Иваново" 0731300000 750,00 750,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция автомобильной 

дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону "Новая Ильинка", 

проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново"
07313Г3740 750,00 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07313Г3740 400 750,00 750,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Устройство недостающего электроосвещения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения" 0731400000 81 251,17 81 251,17

Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 0731488100 81 251,17 81 251,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0731488100 200 81 251,17 81 251,17

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Реконструкция дороги  от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда"
0731700000 550,00 550,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги  от 

направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда" 07317Г3820 550,00 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07317Г3820 400 550,00 550,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной документации 

"Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. 

Весенней" 0731800000 500,00 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция дороги по ул. 2-й 

Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней" 07318Г3830 500,00 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07318Г3830 400 500,00 500,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 073F100000 100 050,98 100 050,98

Стимулирование программ развития жилищного строительства (Строительство 

(реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры) 073F150212 100 050,98 100 050,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
073F150212 400 100 050,98 100 050,98

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" 073R100000 -510 910,01 205 706,24

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) 073R153892 71 000,00 71 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 073R153892 400 71 000,00 71 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" (Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации 

"Ивановская") 073R153932 -581 910,01 134 706,24

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 073R153932 400 -581 910,01 134 706,24

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения города" 0800000000 11 438,55 282 617,03



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за содержание жилого 

помещения" 0810000000 20,00 160,00

Основное мероприятие "Проведение экспертизы установления платы за содержание 

жилого помещения" 0810100000 20,00 160,00

Проведение экспертизы установления платы за содержание жилого помещения 08101Г0480 20,00 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08101Г0480 200 20,00 160,00

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления коммунальных услуг" 0820000000 5 262,06 5 262,06

Основное мероприятие "Предоставление субсидии ресурсоснабжающим 

организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории 

города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной 

услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении 

размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города 

Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления 

тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр" 0820100000 5 262,06 5 262,06

Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям 

коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые 

расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной 

услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление 

установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного 

значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии 

потребителем на 1 квадратный метр 08201Г3640 5 262,06 5 262,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08201Г3640 600 9,66 9,66

Иные бюджетные ассигнования 08201Г3640 800 5 252,40 5 252,40

Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 0830000000 7 717,83 74 363,33

Основное мероприятие "Переселение граждан в приобретённые жилые помещения" 0830100000 -10 590,39 13 599,36

Переселение граждан в приобретённые жилые помещения 08301Г0490 -10 590,39 13 599,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08301Г0490 400 -10 590,39 13 599,36



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Осуществление расчётов с собственниками жилых 

помещений в аварийных жилых домах путём предоставления возмещения за жилые 

помещения" 0830200000 7 593,83 36 203,99

Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых 

домах путём предоставления возмещения за жилые помещения 08302Г0500 7 593,83 36 203,99

Иные бюджетные ассигнования 08302Г0500 800 7 593,83 36 203,99

Основное мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а 

также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений" 0830300000 81,70 228,00

Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), 

изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, 

причиняемых изъятием жилых помещений 08303Г0510 81,70 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08303Г0510 200 81,70 228,00

Основное мероприятие "Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными" 0830400000 -81,70 7 319,20

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам 

(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 08304Г0520 -81,70 7 319,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08304Г0520 300 -81,70 7 319,20

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 083F300000 10 714,39 17 012,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 083F367483 1 906,03 8 079,09

Иные бюджетные ассигнования 083F367483 800 1 906,03 8 079,09

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета 083F367484 19,26 81,61

Иные бюджетные ассигнования 083F367484 800 19,26 81,61



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств городского бюджета 083F36748S 8 789,10 8 852,08

Иные бюджетные ассигнования 083F36748S 800 8 789,10 8 852,08

Специальная подпрограмма "Жилище" 0840000000 12 761,88 20 045,67

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" 0840100000 -3 294,93 2 287,35

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 08401L4970 -3 312,35 2 119,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08401L4970 300 -3 312,35 2 119,16

Обеспечение жильём молодых семей (средства на предоставление дополнительной 

социальной выплаты) 08401Г0530 17,42 168,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08401Г0530 300 17,42 168,19

Основное мероприятие "Государственная и муниципальная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования" 0840200000 16 056,81 17 488,32

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 08402S3100 14 382,21 15 662,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08402S3100 300 14 382,21 15 662,95

Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования (средства на предоставление дополнительной субсидии) 08402Г0540 1 674,60 1 825,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08402Г0540 300 1 674,60 1 825,37

Основное мероприятие "Изготовление технической и проектной документации на 

объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду" 0840300000 -                        100,00

 Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого 

имущества, относящиеся к жилищному фонду 08403Г0550 -                        100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08403Г0550 200 100,00

Основное мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества" 0840400000 -                        60,00

Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 08404Г0560 -                        60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08404Г0560 200 60,00

Основное мероприятие "Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному 

фонду в результате противоправных действий юридических и физических лиц" 0840500000 -                        10,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате 

противоправных действий юридических и физических лиц 08405Г0570 -                        10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08405Г0570 200 10,00

Основное мероприятие "Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных 

споров по жилищным вопросам" 0840600000 -                        100,00

Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных споров по жилищным 

вопросам 08406Г0580 -                        100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08406Г0580 200 50,00

Иные бюджетные ассигнования 08406Г0580 800 50,00

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда" 0850000000 -20,64 14 438,36

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 0850100000 750,00 7 930,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 08501Г0590 750,00 7 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08501Г0590 200 750,00 7 930,00

Основное мероприятие "Выполнение технических заключений о состоянии 

строительных конструкций жилых домов и жилых помещений" 0850200000 900,26 2 980,26

Выполнение технических заключений о состоянии строительных конструкций жилых 

домов и жилых помещений 08502Г0600 900,26 2 980,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08502Г0600 200 900,26 2 980,26

Основное мероприятие "Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их 

последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки 

капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ" 0850300000 -920,90 2 049,10

Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в 

многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального 

ремонта в размере 100% от стоимости работ 08503Г0610 -920,90 2 049,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08503Г0610 200 -920,90 2 049,10

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" 0850400000 -                        929,00



Изменений
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Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов 08504Г0620 -                        929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08504Г0620 200 929,00

Основное мероприятие "Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по 

замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, 

соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, 

для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование" 0850500000 -750,00 250,00

Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и 

капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле 

муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для 

обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование
08505Г0630 -750,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 08505Г0630 800 -750,00 250,00

Основное мероприятие "Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, обслуживающим организациям при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом, управляющим организациям в многоквартирных 

домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, 

находящегося в муниципальной собственности" 0850600000 -                        300,00

Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, 

обслуживающим организациям при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом, управляющим организациям в многоквартирных домах, на 

возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 08506Г0640 -                        300,00

Иные бюджетные ассигнования 08506Г0640 800 300,00
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Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 0860000000 -14 302,58 148 347,61

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений" 0860100000 -14 302,58 148 347,61

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 08601R0820 -18 502,58 144 147,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08601R0820 400 -18 502,58 144 147,61

Осуществление за счет средств бюджета города Иванова переданных 

государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений 08601Г3650 4 185,00 4 185,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08601Г3650 400 4 185,00 4 185,00

Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова 08601Г3810 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
08601Г3810 200 15,00 15,00

Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" 0870000000 -                        20 000,00

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" 0870100000 -                        20 000,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 08701Г3430 -                        20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08701Г3430 200 20 000,00

Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное 

планирование" 0900000000 2 700,00 9 230,00

Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности" 0910000000 -                        2 810,00
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Основное мероприятие "Текущее содержание информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности" 0910400000 -                        1 810,00

Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 09104Г0650 -                        1 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09104Г0650 200 1 810,00

Основное мероприятие "Внесение изменений в Генеральный план города Иванова" 0910500000 -                        170,00

Внесение изменений в Генеральный план города Иванова 09105Г0660 -                        170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09105Г0660 200 170,00

Основное мероприятие "Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки города Иванова" 0910600000 -                        830,00

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова 09106Г0670 -                        830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09106Г0670 200 830,00

Специальная подпрограмма "Снос домов и хозяйственных построек" 0920000000 -                        3 720,00

Основное мероприятие "Снос жилых домов и хозяйственных построек" 0920100000 -                        3 680,00

Снос жилых домов и хозяйственных построек 09201Г0680 -                        3 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09201Г0680 200 3 680,00

Основное мероприятие "Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, 

пришедшими в нежилое состояние, а также земельных участков и/или хозяйственных 

построек, находящихся в аварийном состоянии" 0920200000 -                        40,00

Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое 

состояние, а также земельных участков и/или хозяйственных построек, находящихся в 

аварийном состоянии 09202Г0690 -                        40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09202Г0690 200 40,00

Специальная подпрограмма "Снос нежилых объектов капитального строительства" 0930000000 2 700,00 2 700,00

Основное мероприятие "Снос (демонтаж) нежилых объектов капитального 

строительства" 0930100000 2 000,00 2 000,00

Снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства 09301Г3660 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09301Г3660 200 2 000,00 2 000,00
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Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации на снос 

(демонтаж) нежилых объектов капитального строительства" 0930200000 700,00 700,00

Разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых объектов 

капитального строительства 09302Г3670 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 09302Г3670 200 700,00 700,00

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иванове" 1000000000 -                        6 839,00

Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 1010000000 -                        3 483,00

Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по участию в 

региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях" 1010100000 -                        1 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, на возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 10101Г0700 -                        1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10101Г0700 800 1 000,00

Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по созданию 

мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах" 1010200000 -                        400,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных 

организациях и семейных детских садах 10102Г0710 -                        400,00

Иные бюджетные ассигнования 10102Г0710 800 400,00
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Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по 

приобретению оборудования для осуществления производственной деятельности" 1010300000 -                        1 500,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, на возмещение затрат по приобретению оборудования для осуществления 

производственной деятельности 10103Г0720 -                        1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 10103Г0720 800 1 500,00

Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по оплате 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках 

программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой акционерным обществом "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", на 

инвестиционные цели" 1010400000 -                        583,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, в том числе в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", на инвестиционные цели
10104Г0730 -                        583,00

Иные бюджетные ассигнования 10104Г0730 800 583,00

Аналитическая подпрограмма "Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 1020000000 -                        3 356,00
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Основное мероприятие "Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1020100000 -                        3 356,00

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 10201Г0740 -                        3 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 10201Г0740 600 3 356,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления 

города Иванова" 1100000000 45 196,64 716 997,10

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации города 

Иванова, её структурных подразделений, органов и муниципальных казённых 

учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова" 1110000000 45 269,44 692 625,36

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы города Иванова" 1110100000 133,00 2 297,00

Обеспечение деятельности Главы города Иванова 11101Г0750 133,00 2 297,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11101Г0750 100 133,00 2 297,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации города Иванова"
1110200000 15 730,90 177 747,90

Обеспечение деятельности Администрации города Иванова 11102Г0760 15 730,90 177 747,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11102Г0760 100 17 197,00 170 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11102Г0760 200 -1 466,22 7 145,78

Иные бюджетные ассигнования 11102Г0760 800 0,12 0,12

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета 

по управлению имуществом" 1110300000 5 327,00 53 170,48

Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению 

имуществом 11103Г0770 5 327,00 53 170,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11103Г0770 100 5 322,00 52 387,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11103Г0770 200 5,00 783,48



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по культуре 

Администрации города Иванова" 1110400000 580,36 6 739,36

Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города Иванова 11104Г0780 580,36 6 739,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11104Г0780 100 643,00 6 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11104Г0780 200 -62,64 213,36

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова" 1110500000 976,00 10 829,62

Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации города Иванова 11105Г0790 976,00 10 829,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11105Г0790 100 1 051,00 10 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11105Г0790 200 -75,00 455,00

Иные бюджетные ассигнования 11105Г0790 800 1,62

Основное мероприятие "Членские взносы в общероссийские и региональные 

объединения муниципальных образований" 1110600000 -                        2 500,86

Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных 

образований 11106Г0800 -                        2 500,86

Иные бюджетные ассигнования 11106Г0800 800 2 500,86

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления благоустройства 

Администрации города Иванова" 1110700000 3 843,17 23 095,17

Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города 

Иванова 11107Г0810 3 843,17 23 095,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11107Г0810 100 4 000,00 22 322,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11107Г0810 200 -175,83 754,17

Иные бюджетные ассигнования 11107Г0810 800 19,00 19,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления жилищной политики 

и ипотечного кредитования Администрации города Иванова" 1110800000 1 274,05 14 534,05



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного 

кредитования Администрации города Иванова 11108Г0820 1 274,05 14 534,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11108Г0820 100 1 425,03 13 958,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11108Г0820 200 -150,98 571,02

Иные бюджетные ассигнования 11108Г0820 800 5,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Иванова" 1110900000 2 276,00 25 514,00

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 11109Г0830 2 276,00 25 514,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11109Г0830 100 2 532,00 24 929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11109Г0830 200 -256,00 585,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления капитального 

строительства Администрации города Иванова" 1111000000 787,45 9 562,45

Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации 

города Иванова 11110Г0840 787,45 9 562,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11110Г0840 100 1 047,45 9 292,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11110Г0840 200 -262,55 264,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11110Г0840 300 2,55 2,55

Иные бюджетные ассигнования 11110Г0840 800 3,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления образования 

Администрации города Иванова" 1111100000 2 431,35 28 159,35

Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова 11111Г0850 2 431,35 28 159,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11111Г0850 100 2 821,52 27 713,52



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11111Г0850 200 -391,65 444,35

Иные бюджетные ассигнования 11111Г0850 800 1,48 1,48

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление муниципальными закупками" 1111200000 -200,00 13 862,05

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 

муниципальными закупками" 11112Г0860 -200,00 13 862,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11112Г0860 100 38,99 12 273,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11112Г0860 200 -238,99 1 587,81

Иные бюджетные ассигнования 11112Г0860 800 0,95

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления социальной защиты 

населения администрации города Иванова" 1111300000 464,40 6 145,40

Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения 

администрации города Иванова 11113Г0870 464,40 6 145,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11113Г0870 100 608,00 5 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11113Г0870 200 -143,60 160,40

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Финансово-казначейского 

управления Администрации города Иванова" 1111400000 6 124,00 59 784,67

Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации 

города Иванова 11114Г0880 6 124,00 59 784,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11114Г0880 100 6 166,00 58 661,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11114Г0880 200 -42,00 1 078,67

Иные бюджетные ассигнования 11114Г0880 800 45,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

казённого учреждения "Управление делами Администрации города Иванова" 1111500000 2 223,21 127 620,21



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения 

"Управление делами Администрации города Иванова" 11115Г0890 2 223,21 127 620,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11115Г0890 100 714,00 76 941,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11115Г0890 200 1 509,21 49 484,11

Иные бюджетные ассигнования 11115Г0890 800 1 194,50

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Иванове" 1111600000 2 613,57 77 324,37

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг 1111682910 637,98 18 659,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1111682910 100 637,98 18 659,48

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городе Иванове" 11116Г0900 1 975,59 58 664,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11116Г0900 100 835,80 48 508,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11116Г0900 200 1 139,79 9 444,15

Иные бюджетные ассигнования 11116Г0900 800 712,20

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

казённого учреждения по проектно-документационному сопровождению и 

техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности" 1111700000 -                        22 302,92

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения по 

проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом 

объектов муниципальной собственности 11117Г0910 -                        22 302,92



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11117Г0910 100 20 613,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11117Г0910 200 1 683,00

Иные бюджетные ассигнования 11117Г0910 800 6,02

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности 

муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии 

города Иванова на постоянной (штатной) основе" 1111800000 -                        14 859,60

Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города 

Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной 

(штатной) основе 11118Г0920 -                        14 859,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11118Г0920 200 219,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11118Г0920 300 14 640,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального 

казенного учреждения по управлению жилищным фондом" 1111900000 294,73 9 302,97

Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по 

управлению жилищным фондом 11119Г0930 294,73 9 302,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11119Г0930 100 8 198,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11119Г0930 200 294,73 1 102,73

Иные бюджетные ассигнования 11119Г0930 800 2,04

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по экологии 

Администрации города Иванова" 1112000000 390,25 6 685,25

Обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации города Иванова 11120Г0940 390,25 6 685,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11120Г0940 100 644,00 6 339,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11120Г0940 200 -253,75 346,25

Основное мероприятие "Формирование органами местного самоуправления форм 

статистического наблюдения" 1112100000 -                        587,68

Формирование органами местного самоуправления форм статистического 

наблюдения 11121Г0950 -                        587,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11121Г0950 200 587,68

Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика" 1120000000 1 551,60 20 236,14

Основное мероприятие "Информирование жителей об актуальных событиях в городе 

Иванове" 1120100000 1 600,00 6 688,00

Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове 11201Г0960 1 600,00 6 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11201Г0960 200 1 600,00 6 688,00

Основное мероприятие "Субсидия муниципальному унитарному предприятию 

"Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое обеспечение затрат по 

опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации"
1120200000 -                        13 506,54

Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" 

на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых 

актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведению до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации 11202Г0970 -                        13 506,54

Иные бюджетные ассигнования 11202Г0970 800 13 506,54

Основное мероприятие "Проведение публичных слушаний" 1120300000 -48,40 41,60

Проведение публичных слушаний 11203Г0980 -48,40 41,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11203Г0980 200 -48,40 41,60
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2022 год
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Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное самоуправление" 1130000000 -1 800,00 2 935,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по деятельности 

территориального общественного самоуправления города Иванова" 1130100000 -1 800,00 2 935,00

Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного 

самоуправления города Иванова 11301Г0990 -1 800,00 2 935,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11301Г0990 200 -1 800,00 2 935,00

Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей" 1140000000 127,20 602,20

Основное мероприятие "Пропаганда социальных ценностей" 1140100000 127,20 602,20

Пропаганда социальных ценностей 11401Г3010 127,20 602,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11401Г3010 200 127,20 602,20

Аналитическая подпрограмма "Программа развития муниципальной службы города 

Иванова" 1150000000 -                        550,00

Основное мероприятие "Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова" 1150100000 -                        550,00

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

Избирательной комиссии города Иванова 11501Г3020 -                        550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11501Г3020 200 550,00

Специальная подпрограмма "Исполнение налоговых обязательств органами местного 

самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций" 1160000000 48,40 48,40

Основное мероприятие "Исполнение налоговых обязательств органами местного 

самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций"
1160100000 48,40 48,40



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, 

возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций
11601Г3800 48,40 48,40

Иные бюджетные ассигнования 11601Г3800 800 48,40 48,40

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Иванова" 1200000000 42,00 184 912,00

Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1210000000 -                        180 000,00

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 1210100000 -                        180 000,00

Обслуживание муниципального долга 12101Г3030 -                        180 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 12101Г3030 700 180 000,00

Специальная подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" 1220000000 42,00 4 912,00

Основное мероприятие "Совершенствование нормативной базы в сфере управления 

муниципальными финансами и сфере стратегического планирования" 1220100000 -                        500,00

Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными 

финансами и сфере стратегического планирования 12201Г3040 -                        500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 12201Г3040 200 500,00

Основное мероприятие "Внедрение отдельных элементов системы "Электронного 

бюджета" в процесс составления и исполнения бюджета города; Расширение 

функциональных возможностей автоматизированных систем "Бюджет" и "УРМ" с 

учетом изменений законодательства" 1220200000 -                        500,00

Внедрение отдельных элементов системы "Электронного бюджета" в процесс 

составления и исполнения бюджета города; Расширение функциональных 

возможностей автоматизированных систем "Бюджет" и "УРМ" с учетом изменений 

законодательства 12202Г3050 -                        500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 12202Г3050 200 500,00

Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг по вопросам, 

возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период" 1220300000 -                        500,00

Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при составлении 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 12203Г3060 -                        500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 12203Г3060 200 500,00

Основное мероприятие "Содержание и совершенствование информационно-

технической базы управления муниципальными финансами" 1220400000 42,00 3 412,00

Содержание и совершенствование информационно-технической базы управления 

муниципальными финансами 12204Г3070 42,00 3 412,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 12204Г3070 200 42,00 3 412,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 

Иванова" 1300000000 950,00 53 493,80

Аналитическая подпрограмма "Организация управления муниципальным 

имуществом" 1310000000 950,00 17 346,70

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, 

признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной 

собственности" 1310100000 -300,00 7 597,00

Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и 

регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности 13101Г3080 -300,00 7 597,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13101Г3080 200 -290,00 7 597,00

Иные бюджетные ассигнования 13101Г3080 800 -10,00 -                        

Основное мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, 

соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них" 1310200000 -                        2 279,70

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых 

домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них 13102Г3090 -                        2 279,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13102Г3090 200 2 279,70



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Предоставление субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, 

осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за 

содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных 

домов" 1310300000 -                        920,00

Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, осуществляющим 

оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за содержание 

муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов 13103Г3100 -                        920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 13103Г3100 600 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 13103Г3100 800 -50,00 870,00

Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности на 

автомобильные дороги" 1310500000 300,00 600,00

Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги 13105Г3110 300,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13105Г3110 200 300,00 600,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на возмещение затрат по 

организации безопасности, содержанию, эксплуатации и ремонту гидротехнических 

сооружений (плотин), находящихся в муниципальной собственности" 1310600000 950,00 5 950,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов
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Предоставление субсидии на возмещение затрат по организации безопасности, 

содержанию, эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений (плотин), 

находящихся в муниципальной собственности 13106Г3120 950,00 5 950,00

Иные бюджетные ассигнования 13106Г3120 800 950,00 5 950,00

Аналитическая подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда" 1320000000 -                        29 680,38

Основное мероприятие "Предоставление субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным 

специализированным кооперативам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, а 

также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего 

имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до 

заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 

фонда" 1320100000 -                        4 939,76

Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным 

специализированным кооперативам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, а 

также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего 

имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до 

заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 13201Г3130 -                        4 939,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 13201Г3130 600 7,06 7,06

Иные бюджетные ассигнования 13201Г3130 800 -7,06 4 932,70

Основное мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, 

соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них" 1320200000 -                        24 005,43

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых 

домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных жилых помещений, расположенных в них 13202Г3140 -                        24 005,43
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2022 год

(с учётом изменений)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13202Г3140 200 24 005,43

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций наймодателя 

муниципального жилищного фонда" 1320300000 -                        219,00

Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда 13203Г3150 -                        219,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13203Г3150 200 219,00

Основное мероприятие "Оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого 

помещения муниципального жилищного фонда" 1320400000 -                        377,70

Оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда 13204Г3160 -                        377,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13204Г3160 200 377,70

Основное мероприятие "Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию 

программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем 

жилого помещения муниципального жилищного фонда" 1320500000 -                        138,49

Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для 

организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 13205Г3170 -                        138,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13205Г3170 200 138,49

Специальная подпрограмма "Развитие и сопровождение автоматизированной 

информационной системы Ивановского городского комитета по управлению 

имуществом" 1330000000 -                        1 942,00

Основное мероприятие "Доработка, совершенствование и сопровождение 

автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом" 1330100000 -                        600,00

Доработка, совершенствование и сопровождение автоматизированной 

информационной системы Ивановского городского комитета по управлению 

имуществом 13301Г3180 -                        600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13301Г3180 200 600,00



Изменений
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(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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Основное мероприятие "Приобретение программного обеспечения, технических 

средств, проведение ремонта, экспертизы технического состояния и утилизации 

технических средств, приобретение комплектующих и расходных материалов для 

обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом" 1330200000 -                        1 342,00

Приобретение программного обеспечения, технических средств, проведение ремонта, 

экспертизы технического состояния и утилизации технических средств, приобретение 

комплектующих и расходных материалов для обеспечения работы информационной 

системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом
13302Г3190 -                        1 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13302Г3190 200 1 342,00

Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и установка детского игрового 

оборудования" 1350000000 -                        4 524,72

Основное мероприятие "Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, 

являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка 

детского игрового оборудования" 1350100000 -                        4 205,46

Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной 

собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового 

оборудования 13501Г3200 -                        4 205,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13501Г3200 200 4 205,46

Основное мероприятие "Обследование технического состояния, демонтаж и 

утилизация непригодного к эксплуатации детского игрового оборудования" 1350200000 -                        319,26

Обследование технического состояния, демонтаж и утилизация непригодного к 

эксплуатации детского игрового оборудования 13502Г3210 -                        319,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 13502Г3210 200 319,26

Муниципальная программа "Электронный город" 1400000000 5 574,87 12 737,67

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы внутриведомственного и 

межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне" 1410000000 5 574,87 11 737,67

Основное мероприятие "Создание и развитие системы внутриведомственного и 

межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне" 1410100000 -1 400,00 1 100,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного 

электронного взаимодействия на муниципальном уровне 14101Г3220 -1 400,00 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 14101Г3220 200 -1 400,00 1 100,00

Основное мероприятие "Приобретение неисключительных прав на использование 

экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг" 1410200000 -97,86 1 273,94

Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-

правовых систем и оплата информационных услуг 14102Г3230 -97,86 1 273,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 14102Г3230 200 -97,86 1 273,94

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных систем" 1410300000 7 072,73 9 363,73

Текущее содержание информационных систем 14103Г3240 7 072,73 9 363,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 14103Г3240 200 7 072,73 9 363,73

Специальная подпрограмма "Размещение информации в государственных 

информационных системах" 1420000000 -                        1 000,00

Основное мероприятие "Размещение информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 1420100000 -                        1 000,00

Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства 14201Г3250 -                        1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 14201Г3250 200 1 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иванове" 1500000000 25 796,20 102 987,20

Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова" 1510000000 -203,80 174,20

Основное мероприятие "Установка, замена и поверка в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления 

горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод" 1510100000 -203,80 124,20

Установка, замена и поверка в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также 

установка заглушек на водопровод 15101Г3260 -203,80 124,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 15101Г3260 200 -203,80 124,20



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Денежная компенсация нанимателям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку 

индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов" 1510200000 -                        50,00

Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов 15102Г3270 -                        50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15102Г3270 300 50,00

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки и замены индивидуальных 

приборов учёта воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях 

муниципального жилищного фонда" 1520000000 -1 000,00 313,00

Основное мероприятие "Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение 

водой, электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-

технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, 

входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих 

оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение 

затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях 

муниципального жилищного фонда"
1520100000 -1 000,00 313,00

Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической 

энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в 

состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по 

установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального 

жилищного фонда 15201Г3280 -1 000,00 313,00

Иные бюджетные ассигнования 15201Г3280 800 -1 000,00 313,00

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки общедомовых приборов 

учета потребления ресурсов в многоквартирных домах" 1540000000 -                        500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение 

тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в 

состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, управляющим 

организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по 

установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в 

многоквартирных жилых домах в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности" 1540100000 -                        500,00

Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и 

водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 

непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение 

затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных жилых 

домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
15401Г3290 -                        500,00

Иные бюджетные ассигнования 15401Г3290 800 500,00

Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в транспортном комплексе" 1550000000 27 000,00 102 000,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии предприятиям городского 

наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части 

затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на 

оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава 

для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок города Иванова" 1550100000 -1 421,05 47 263,16



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Предоставление субсидии предприятиям городского наземного электрического 

транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой 

аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок 

пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова
15501Г3300 -1 421,05 47 263,16

Иные бюджетные ассигнования 15501Г3300 800 -1 421,05 47 263,16

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального образования городским наземным электрическим 

транспортом"
1550200000 28 421,05 54 736,84

Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования городским наземным электрическим транспортом (Предоставление 

субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего 

пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей 

по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по 

приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова) 15502S7101 28 421,05 54 736,84

Иные бюджетные ассигнования 15502S7101 800 28 421,05 54 736,84

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 1700000000 73 972,70 160 619,17

Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов" 1710000000 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов" 1710100000 900,00 1 900,00

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 17101Г3310 900,00 1 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 17101Г3310 200 900,00 1 900,00

Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" 1720000000 58 526,32 141 792,79

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации на 

благоустройство общественных территорий" 1720100000 -                        2 000,00

Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных 

территорий 17201Г3320 -                        2 000,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 17201Г3320 200 2 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов благоустройства территорий" 1720200000 10 000,00 10 000,00

Реализация проектов благоустройства территорий
17202Г3680 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 17202Г3680 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Устройство защитного ограждения на общественной 

территории в г. Иваново" 1720300000 1 200,00 1 200,00

Устройство защитного ограждения на общественной территории в г. Иваново 17203Г3720 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 17203Г3720 200 1 200,00 1 200,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 172F200000 47 326,32 128 592,79

Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство 

общественных территорий) 172F255551 36 800,00 118 066,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 172F255551 200 36 800,00 118 066,47

Реализация проектов благоустройства территорий муниципальных образований 172F2S6400 10 526,32 10 526,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 172F2S6400 200 10 526,32 10 526,32

Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках реализации 

проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов)"
1730000000 14 546,38 16 926,38

Основное мероприятие "Благоустройство территорий в рамках реализации проектов 

развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов)" 1730100000 -2 359,01 20,99

Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий 

городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных 

проектов) 17301Г3470 -2 359,01 20,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 17301Г3470 200 -2 359,01 20,99

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 173F200000 16 905,39 16 905,39



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории ТОС "Академический": "Спортивная площадка 

МБУ "Восток" (г. Иваново, ул. Шувандиной, у д. 117)) 173F2S5101 1 058,00 1 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 173F2S5101 600 1 058,00 1 058,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории ТОС "Волгоградский": "Детская спортивная 

площадка "Мир игр" (г. Иваново, ул. 1-я Минеевская у дома 25)) 173F2S5102 1 308,00 1 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5102 200 1 308,00 1 308,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории ТОС "Иваново-Центр": "Комфортное дворовое 

пространство" (г. Иваново, ул.Б.Хмельницкого д.№28, 30, 30 А и №2 по ул. 

Футбольная)) 173F2S5103 1 203,10 1 203,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5103 200 1 203,10 1 203,10

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории ТОС "ТЭЦ-3": "Карманный парк "Энергетик" (г. 

Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11)) 173F2S5104 1 055,64 1 055,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5104 200 1 055,64 1 055,64

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Детская игровая площадка "ИГРОГРАД" (г. 

Иваново, ул. Кудряшова, д. 71, корп. 1, 2)) 173F2S5105 933,00 933,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5105 200 933,00 933,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Детская игровая площадка "Клевое место" (г. 

Иваново, между домом №26 по улице Панина и домом №90 на улице Куконковых)) 
173F2S5106 1 057,88 1 057,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5106 200 1 057,88 1 057,88

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Детская игровая площадка "Флагман" (г. 

Иваново, ул. Смирнова, д. 47)) 173F2S5107 1 306,74 1 306,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5107 200 1 306,74 1 306,74

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Наш безопасный двор" (г. Иваново, ул. 

Ермака, д. 10)) 173F2S5108 1 152,95 1 152,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S5108 200 1 152,95 1 152,95

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Спортивная площадка МБУ "Восток" (г. 

Иваново, Кохомское шоссе между домами 21 - 25)) 173F2S5109 1 217,85 1 217,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 173F2S5109 600 1 217,85 1 217,85

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство дворовой территории: "Спортивная площадка МБУ "Восток" с 

хоккейной коробкой" (г. Иваново, ул. Генкиной д. 35)) 173F2S510А 1 058,00 1 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 173F2S510А 600 1 058,00 1 058,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство общественной территории ТОС "Лесное": "Спортивная площадка 

МБУ "Восток" (г. Иваново, перекресток улиц Плесской и 1-й Снежной (у дома 12))
173F2S510Б 1 171,65 1 171,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 173F2S510Б 600 1 171,65 1 171,65

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство общественной территории ТОС "Силикатный": "Карманный парк 

"Березнячок" (г. Иваново, переулок Силикатный у д. 44, 46, 53)) 173F2S510В 1 057,88 1 057,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S510В 200 1 057,88 1 057,88

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство общественной территории: "Детский игровой городок "Буратино" (г. 

Иваново, пр. Строителей, д. 50)) 173F2S510Г 1 052,01 1 052,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S510Г 200 1 052,01 1 052,01

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство общественной территории: "Зона тихого отдыха на аллее по ул. 

Мякишева" (г. Иваново, ул. Мякишева)) 173F2S510Д 1 217,62 1 217,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S510Д 200 1 217,62 1 217,62

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

(Благоустройство общественной территории: "Карманный парк "Педагогический" (г. 

Иваново, пер. Педагогический, д. 1)) 173F2S510Е 1 055,07 1 055,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 173F2S510Е 200 1 055,07 1 055,07

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального 

образования городской округ Иваново" 1800000000 38 897,02 135 888,08

Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов" 1810000000 -                        3 058,43



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с 

территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина 

до Соковского моста)" 1810100000 -                        2 858,43

Разработка проектной и сметной документации "Строительство очистных сооружений 

для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны 

водного объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до Соковского моста)"
18101Г3330 -                        2 858,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18101Г3330 400 2 858,43

Основное мероприятие "Проведение мониторинга характеристик водного объекта" 1810200000 -                        200,00

Проведение мониторинга характеристик водного объекта 18102Г3340 -                        200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18102Г3340 200 200,00

Специальная подпрограмма "Охрана городских лесов" 1820000000 -                        100,00

Основное мероприятие "Противопожарная опашка городских лесов" 1820100000 -                        100,00

Противопожарная опашка городских лесов 18201Г3350 -                        100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18201Г3350 200 100,00

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере обращения с 

отходами" 1830000000 9 961,35 81 823,07

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города 

Иванова" 1830100000 -1 876,95 2 284,09

Разработка проектной и сметной документации "Строительство полигона "сухой" 

снежной свалки в районе улицы Минская города Иванова" 18301Г3360 -1 876,95 2 284,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18301Г3360 400 -1 876,95 2 284,09

Основное мероприятие "Ликвидация стихийных свалок на территориях общего 

пользования" 1830300000 8 000,00 16 000,00

Ликвидация стихийных свалок на территориях общего пользования 18303Г3370 8 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18303Г3370 200 8 000,00 16 000,00

Основное мероприятие "Оказание услуги по организации, обслуживанию места сбора 

ртутьсодержащих отходов от населения г. Иваново" 1830400000 -1,50 10,50



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Оказание услуги по организации, обслуживанию места сбора ртутьсодержащих 

отходов от населения г. Иваново 18304Г3480 -1,50 10,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18304Г3480 200 -1,50 10,50

Основное мероприятие "Оборудование контейнерных площадок, в том числе для 

раздельного накопления ТКО, с содержанием прилегающих к ним территорий" 1830500000 1 332,15 1 332,15

Оборудование контейнерных площадок, в том числе для раздельного накопления 

ТКО, с содержанием прилегающих к ним территорий 18305Г3700 1 332,15 1 332,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18305Г3700 200 1 332,15 1 332,15

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной документации 

"Строительство полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Станкостроителей 

города Иванова" 1830600000 1 176,95 1 176,95

Разработка проектной и сметной документации "Строительство полигона "сухой" 

снежной свалки в районе улицы Станкостроителей города Иванова" 18306Г3770 1 176,95 1 176,95

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18306Г3770 400 1 176,95 1 176,95

Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" 183G100000 1 330,70 61 019,38

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
183G152420 1 330,70 61 019,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 183G152420 200 1 330,70 61 019,38

Аналитическая подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования" 1840000000 27 541,89 44 446,58

Основное мероприятие "Цветочное оформление городских территорий" 1840100000 2 841,95 7 969,91

Цветочное оформление городских территорий 18401Г3380 2 841,95 7 969,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18401Г3380 200 2 841,95 7 969,91

Основное мероприятие "Содержание, ремонт объектов озеленения на территориях 

общего пользования" 1840200000 7 999,94 14 005,24

Содержание, ремонт объектов озеленения на территориях общего пользования 18402Г3390 7 999,94 14 005,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18402Г3390 200 7 999,94 14 005,24

Основное мероприятие "Выкашивание газонов механизированным способом" 1840300000 16 700,00 22 471,43

Выкашивание газонов механизированным способом 18403Г3400 16 700,00 22 471,43



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18403Г3400 200 16 700,00 22 471,43

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий по обращению с животными 

без владельцев" 1850000000 1 393,78 6 460,00

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области обращения с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" 1850100000 793,78 1 980,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с 

животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 1850180370 793,78 1 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 1850180370 200 793,78 1 980,00

Основное мероприятие "Регулирование численности животных без владельцев на 

территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности" 1850200000 600,00 4 480,00

Регулирование численности животных без владельцев на территории города Иванова 

с соблюдением принципов гуманности 18502Г3410 600,00 4 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 18502Г3410 200 600,00 4 480,00

Непрограммные направления расходов 3000000000 -40 617,15 270 527,41

Обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления города 

Иванова 3010000000 4 548,20 53 948,69

Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы 30100Н0020 873,51 4 494,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0020 100 873,51 4 494,51

Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы 30100Н0030 1 312,14 27 615,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0030 100 1 916,24 26 242,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30100Н0030 200 -604,16 1 373,34

Иные бюджетные ассигнования 30100Н0030 800 0,06 0,06

Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии муниципального 

образования 30100Н0040 223,00 2 249,34



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0040 100 223,00 2 249,34

Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии города Иванова 30100Н0050 226,00 2 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0050 100 226,00 2 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30100Н0050 200 479,00

Обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счётной палаты города Иванова 30100Н0060 796,30 6 590,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0060 100 796,30 6 590,30

Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счётной палаты города Иванова 30100Н0070 600,00 7 623,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0070 100 700,02 7 008,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30100Н0070 200 -107,00 583,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30100Н0070 300 6,98 6,98

Иные бюджетные ассигнования 30100Н0070 800 25,00

Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской Думы 30100Н0080 517,25 2 666,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 30100Н0080 100 517,25 2 666,25

Прочие непрограммные расходы 3020000000 -45 165,35 216 578,72

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 3020051200 0,94 788,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3020051200 200 0,94 788,37

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений 3020080350 -                        100,38



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3020080350 200 100,38

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области 30200S1950 126,31 21 642,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30200S1950 600 126,31 21 642,10

Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультурно-оздоровительных 

занятий 30200S1970 105,26 2 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30200S1970 600 105,26 2 736,84

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области 30200S1980 -                        631,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30200S1980 600 631,58

Благоустройство 30200S2000 705,28 7 136,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200S2000 200 705,28 7 136,95

Укрепление материально-технической базы спортивных организаций 30200S3150 1 052,63 1 052,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30200S3150 600 1 052,63 1 052,63

Резервный фонд Администрации города Иванова 30200Н0090 -747,32 2 252,68

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0090 800 -747,32 2 252,68

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы 30200Н0100 10 500,00 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0100 200 -100,00 17 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30200Н0100 600 10 600,00 45 750,00

Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 30200Н0110 -74 068,93 89 715,71

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0110 800 -74 068,93 89 715,71

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета города по денежным обязательствам муниципальных казенных 

учреждений 30200Н0120 1 500,00 4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0120 200 87,02 87,02



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
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расходов

Сумма, тыс. рублей

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0120 800 1 412,98 4 412,98

Расходы за счёт резервного фонда Администрации города Иванова 30200Н0140 747,32 747,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0140 200 747,32 747,32

Расходы на исполнение актов по делам об административных правонарушениях, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казённых учреждений 30200Н0150 2 409,69 2 409,69

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0150 800 2 409,69 2 409,69

Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных участков 30200Н0180 -                        300,00

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0180 800 300,00

Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального характера 30200Н0190 -                        2 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0190 200 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30200Н0190 300 225,00

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

города Иванова 30200Н0200 -                        3 731,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0200 200 3 731,00

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

Избирательной комиссии города Иванова 30200Н0210 -                        105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0210 200 105,00

Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств 

казны муниципального образования 30200Н0220 -                        1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0220 800 1 000,00

Совершенствование информационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления 30200Н0230 711,10 711,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0230 200 711,10 711,10

Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы местного 

самоуправления города Иванова обязанность по совершению в пользу взыскателя 

(взыскателей) определенных действий 30200Н0250 11 642,37 11 642,37



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Наименование показателя Целевая статья
Вид

расходов

Сумма, тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30200Н0250 200 11 642,37 11 642,37

Расходы на уплату исполнительских сборов в связи с неисполнением исполнительных 

документов 30200Н0260 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 30200Н0260 800 150,00 150,00

В с е г о    р а с х о д о в 1 096 564,42 10 161 065,42



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Комитет по культуре Администрации города Иванова 057 31 844,37 339 776,37

Общегосударственные вопросы 057 01 2 062,64 7 553,64

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13 2 062,64 7 553,64

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 057 01 13 0300000000 2 000,00 7 491,00

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, 

носящих общегородской и межмуниципальный характер" 057 01 13 0340000000 2 000,00 7 491,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий, носящих 

общегородской и межмуниципальный характер" 057 01 13 0340100000 2 000,00 7 491,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и 

межмуниципальный характер 057 01 13 03401Г0190 2 000,00 7 491,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 01 13 03401Г0190 200 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 01 13 03401Г0190 600 2 000,00 6 951,00

Муниципальная программа "Электронный город" 057 01 13 1400000000 62,64 62,64

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 057 01 13 1410000000 62,64 62,64

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 057 01 13 1410300000 62,64 62,64

Текущее содержание информационных систем 057 01 13 14103Г3240 62,64 62,64

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Приложение № 3
к решению Ивановской городской
Думы от 22.12.2021 № 212

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

бюджета города Иванова на 2022 год

(в редакции решения Ивановской городской Думы 

от 06.07.2022 № 278)

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 01 13 14103Г3240 200 62,64 62,64

Образование 057 07 315,79 125 777,79

Дополнительное образование детей 057 07 03 315,79 125 777,79

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 057 07 03 0100000000 -                         125 292,00

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в 

сфере культуры и искусства" 057 07 03 0140000000 5 000,00 117 292,00

Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в 

сфере культуры и искусства" 057 07 03 0140100000 5 000,00 117 292,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 057 07 03 0140181430 -                         25 741,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 0140181430 600 25 741,25

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

до средней заработной платы учителей в Ивановской области 
057 07 03 01401S1430 -                         1 354,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 01401S1430 600 1 354,80

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 057 07 03 01401Г1040 5 000,00 90 195,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 01401Г1040 600 5 000,00 90 195,95

Специальная подпрограмма "Создание современных условий 

обучения в муниципальных образовательных организациях" 057 07 03 01Д0000000 -5 000,00 8 000,00

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ в 

учреждениях дополнительного образования (детских музыкальных 

школах)" 057 07 03 01Д0600000 -5 000,00 8 000,00

Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного 

образования (детских музыкальных школах) 057 07 03 01Д06Г2260 -5 000,00 8 000,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 01Д06Г2260 600 -5 000,00 8 000,00

Непрограммные направления расходов 057 07 03 3000000000 315,79 485,79

Прочие непрограммные расходы 057 07 03 3020000000 315,79 485,79

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 057 07 03 30200S1950 315,79 315,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 30200S1950 600 315,79 315,79

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 057 07 03 30200Н0100 -                         170,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 07 03 30200Н0100 600 170,00

Культура, кинематография 057 08 29 443,44 205 887,44

Культура 057 08 01 28 199,18 192 054,18

Муниципальная программа "Культурное пространство города 

Иванова" 057 08 01 0400000000 28 149,18 190 322,60

Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций культуры" 057 08 01 0410000000 6 379,60 103 685,02

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций культуры" 057 08 01 0410100000 6 379,60 103 685,02

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 

платы в Ивановской области 057 08 01 0410180340 -                         12 594,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 0410180340 600 12 594,58

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в Ивановской области 
057 08 01 04101S0340 -                         662,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 04101S0340 600 662,87

Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры 057 08 01 04101Г1150 6 379,60 90 427,57



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 04101Г1150 600 6 379,60 90 427,57

Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание 

населения" 057 08 01 0420000000 10 169,81 75 037,81

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"
057 08 01 0420100000 8 198,43 73 066,43

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной 

платы в Ивановской области 057 08 01 0420180340 -                         21 420,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 0420180340 600 21 420,80

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы в Ивановской области 
057 08 01 04201S0340 -                         1 127,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 04201S0340 600 1 127,41

Библиотечное обслуживание населения 057 08 01 04201Г1160 8 198,43 50 518,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 04201Г1160 600 8 198,43 50 518,22

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов 

библиотек" 057 08 01 0420200000 1 971,38 1 971,38

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований)
057 08 01 04202L5191 1 971,38 1 971,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 04202L5191 600 1 971,38 1 971,38

Специальная подпрограмма "Региональный проект "Культурная 

среда" 057 08 01 0450000000 11 599,77 11 599,77

Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных 

библиотек" 057 08 01 045A100000 11 599,77 11 599,77

Создание модельных муниципальных библиотек 057 08 01 045A154540 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 045A154540 600 10 000,00 10 000,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Проведение работ с целью создания модельной муниципальной 

библиотеки 057 08 01 045A1Г2290 1 599,77 1 599,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 045A1Г2290 600 1 599,77 1 599,77

Непрограммные направления расходов 057 08 01 3000000000 50,00 1 731,58

Прочие непрограммные расходы 057 08 01 3020000000 50,00 1 731,58

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области 057 08 01 30200S1980 -                         631,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 30200S1980 600 631,58

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 057 08 01 30200Н0100 50,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 08 01 30200Н0100 600 50,00 1 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 1 244,26 13 833,26

Муниципальная программа "Культурное пространство города 

Иванова" 057 08 04 0400000000 663,90 7 093,90

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры" 057 08 04 0430000000 663,90 6 910,90

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального казённого учреждения "Централизованная 

бухгалтерия Комитета по культуре Администрации города 

Иванова" 057 08 04 0430100000 663,90 6 910,90

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого 

учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре 

Администрации города Иванова" 057 08 04 04301Г1170 663,90 6 910,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 057 08 04 04301Г1170 100 595,00 6 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 04301Г1170 200 68,90 704,90

Аналитическая подпрограмма "Предоставление выплат и 

поощрений в сфере культуры" 057 08 04 0440000000 -                         183,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Предоставление денежных поощрений за 

достижения в области культуры" 057 08 04 0440100000 -                         183,00

Предоставление денежных поощрений за достижения в области 

культуры 057 08 04 04401Г1180 -                         183,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 08 04 04401Г1180 300 183,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 057 08 04 1100000000 580,36 6 739,36

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
057 08 04 1110000000 580,36 6 739,36

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по 

культуре Администрации города Иванова" 057 08 04 1110400000 580,36 6 739,36

Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации 

города Иванова 057 08 04 11104Г0780 580,36 6 739,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 057 08 04 11104Г0780 100 643,00 6 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 11104Г0780 200 -62,64 213,36

Социальная политика 057 10 22,50 557,50

Социальное обеспечение населения 057 10 03 22,50 557,50

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 057 10 03 0300000000 22,50 557,50

Специальная подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 057 10 03 0350000000 22,50 557,50

Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 057 10 03 0350100000 22,50 557,50

Поддержка отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы города Иванова 057 10 03 03501Г2210 22,50 557,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 057 10 03 03501Г2210 600 22,50 557,50



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

управление образования Администрации города Иванова 074 12 361,98 4 891 518,58

Общегосударственные вопросы 074 01 690,65 690,65

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13 690,65 690,65

Муниципальная программа "Электронный город" 074 01 13 1400000000 690,65 690,65

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 074 01 13 1410000000 690,65 690,65

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 074 01 13 1410300000 690,65 690,65

Текущее содержание информационных систем 074 01 13 14103Г3240 690,65 690,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 01 13 14103Г3240 200 690,65 690,65

Образование 074 07 13 898,83 4 834 897,20

Дошкольное образование 074 07 01 -61 053,92 2 372 576,67

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 074 07 01 0100000000 -64 493,92 2 352 935,62

Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей" 074 07 01 0110000000 -109 151,06 2 291 891,02

Основное мероприятие "Дошкольное образование детей. 

Присмотр и уход за детьми" 074 07 01 0110100000 -109 151,06 2 291 891,02

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
074 07 01 0110180100 -                         14 688,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0110180100 600 14 688,48



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 074 07 01 0110180170 -83 218,13 1 409 294,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0110180170 600 -83 218,13 1 409 294,52

Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми 074 07 01 01101Г1010 -25 932,93 867 908,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01101Г1010 600 -25 932,93 867 908,02

Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного и общего образования в частных 

образовательных организациях" 074 07 01 0180000000 -                         7 321,21

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

детьми дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях" 074 07 01 0180100000 -                         7 321,21

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)
074 07 01 0180185500 -                         7 321,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 0180185500 600 7 321,21

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых 

детей" 074 07 01 01Б0000000 -                         60,00

Основное мероприятие "Организация участия обучающихся 

города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в 

том числе проведение таких мероприятий" 074 07 01 01Б0100000 -                         60,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 

выявление одарённых детей, в том числе проведение таких 

мероприятий 074 07 01 01Б01Г2010 -                         60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01Б01Г2010 600 60,00

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

образования" 074 07 01 01В0000000 266,00 1 006,00

Основное мероприятие "Проведение городских конкурсов в 

области образования" 074 07 01 01В0100000 270,00 830,00

Проведение городских конкурсов в области образования 074 07 01 01В01Г2030 270,00 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01В01Г2030 600 270,00 830,00

Основное мероприятие "Поддержка образовательных 

муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-

лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, 

учреждений-тьюторов" 074 07 01 01В0600000 16,00 96,00

Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных 

площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, учреждений-тьюторов 074 07 01 01В06Г2080 16,00 96,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01В06Г2080 600 16,00 96,00

Основное мероприятие "Поощрение образовательных 

организаций за активную работу или в связи с юбилеями" 074 07 01 01В0700000 -20,00 80,00

Поощрение образовательных организаций за активную работу или 

в связи с юбилеями 074 07 01 01В07Г2090 -20,00 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01В07Г2090 600 -20,00 80,00

Специальная подпрограмма "Создание современных условий 

обучения в муниципальных образовательных организациях" 074 07 01 01Д0000000 14 620,83 14 620,83

Основное мероприятие "Приведение образовательных 

организаций в соответствие с требованиями технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности" 074 07 01 01Д0700000 14 620,83 14 620,83



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Приведение образовательных организаций в соответствие с 

требованиями технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности 074 07 01 01Д07Г2200 14 620,83 14 620,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01Д07Г2200 600 14 620,83 14 620,83

Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья" 074 07 01 01Ж0000000 120,00 120,00

Основное мероприятие "Создание в образовательных 

организациях условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 074 07 01 01Ж0100000 120,00 120,00

Создание в образовательных организациях условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 074 07 01 01Ж01Г2150 120,00 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01Ж01Г2150 600 120,00 120,00

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" 074 07 01 01П0000000 23 990,31 25 656,56

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования" 074 07 01 01П0100000 23 990,31 25 656,56

Создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования
074 07 01 01П01Г2190 23 990,31 25 656,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01П01Г2190 600 23 990,31 25 656,56

Специальная подпрограмма "Повышение антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений" 074 07 01 01Ф0000000 5 660,00 12 260,00

Основное мероприятие "Повышение антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений" 074 07 01 01Ф0100000 5 660,00 12 260,00

Повышение антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений 074 07 01 01Ф01Г2280 5 660,00 12 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 01Ф01Г2280 600 5 660,00 12 260,00

Непрограммные направления расходов 074 07 01 3000000000 3 440,00 19 641,05

Прочие непрограммные расходы 074 07 01 3020000000 3 440,00 19 641,05



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 074 07 01 30200S1950 -                         5 421,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 30200S1950 600 5 421,05

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 074 07 01 30200Н0100 3 440,00 14 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 01 30200Н0100 600 3 440,00 14 220,00

Общее образование 074 07 02 64 412,04 2 012 199,62

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 074 07 02 0100000000 59 378,88 1 781 970,23

Аналитическая подпрограмма "Общее образование" 074 07 02 0120000000 880,12 1 698 189,76

Основное мероприятие "Начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование детей" 074 07 02 0120100000 880,12 1 578 197,44

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
074 07 02 0120180150 -                         1 219 801,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0120180150 600 1 219 801,90

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

детей 074 07 02 01201Г1020 880,12 358 395,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01201Г1020 600 880,12 358 395,54

Основное мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций"
074 07 02 0120200000 -                         119 992,32



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций)
074 07 02 0120253031 -                         119 992,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0120253031 600 119 992,32

Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного и общего образования в частных 

образовательных организациях" 074 07 02 0180000000 -                         23 330,71

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного и общего образования в частных 

общеобразовательных организациях" 074 07 02 0180200000 -                         23 330,71

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

074 07 02 0180280160 -                         23 330,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 0180280160 600 23 330,71

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых 

детей" 074 07 02 01Б0000000 -                         280,00

Основное мероприятие "Организация участия обучающихся 

города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в 

том числе проведение таких мероприятий" 074 07 02 01Б0100000 -                         70,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 

выявление одарённых детей, в том числе проведение таких 

мероприятий 074 07 02 01Б01Г2010 -                         70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Б01Г2010 600 70,00

Основное мероприятие "Вручение призов в денежной форме 

одаренным детям и педагогическим работникам" 074 07 02 01Б0200000 -                         210,00

Вручение призов в денежной форме одаренным детям и 

педагогическим работникам 074 07 02 01Б02Г2020 -                         210,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Б02Г2020 600 210,00

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

образования" 074 07 02 01В0000000 -58,00 962,00

Основное мероприятие "Проведение городских конкурсов в 

области образования" 074 07 02 01В0100000 -                         700,00

Проведение городских конкурсов в области образования 074 07 02 01В01Г2030 -                         700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01В01Г2030 600 700,00

Основное мероприятие "Организация участия в конференциях, 

семинарах, форумах руководителей и педагогических работников 

учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова, а также обеспечение участия 

приглашенных специалистов из других регионов России в 

мероприятиях, организованных на территории города Иванова"
074 07 02 01В0500000 -                         40,00

Организация участия в конференциях, семинарах, форумах 

руководителей и педагогических работников учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации 

города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных 

специалистов из других регионов России в мероприятиях, 

организованных на территории города Иванова
074 07 02 01В05Г2070 -                         40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01В05Г2070 600 40,00
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(с учётом изменений)
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Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Поддержка образовательных 

муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-

лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, 

учреждений-тьюторов" 074 07 02 01В0600000 -58,00 62,00

Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных 

площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, учреждений-тьюторов 074 07 02 01В06Г2080 -58,00 62,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01В06Г2080 600 -58,00 62,00

Основное мероприятие "Поощрение образовательных 

организаций за активную работу или в связи с юбилеями" 074 07 02 01В0700000 -                         160,00

Поощрение образовательных организаций за активную работу или 

в связи с юбилеями 074 07 02 01В07Г2090 -                         160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01В07Г2090 600 160,00

Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 074 07 02 01Г0000000 -                         531,00

Основное мероприятие "Утилизация непригодной к дальнейшей 

эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники 

муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования Администрации города Иванова" 074 07 02 01Г0200000 -                         191,00

Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации 

(неработающей и устаревшей) техники муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова 074 07 02 01Г02Г2110 -                         191,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Г02Г2110 600 191,00

Основное мероприятие "Расширение локальной сети (сети 

Интернет) в образовательных организациях и подключение 

учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям" 074 07 02 01Г0300000 -                         340,00

Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных 

организациях и подключение учреждений к сети Интернет по 

оптико-волоконным линиям 074 07 02 01Г03Г2120 -                         340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Г03Г2120 600 340,00
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Специальная подпрограмма "Создание современных условий 

обучения в муниципальных образовательных организациях" 074 07 02 01Д0000000 55 395,41 55 395,41

Основное мероприятие "Устройство спортивных площадок на 

территории муниципальных образовательных организаций" 074 07 02 01Д0300000 3 605,94 3 605,94

Устройство спортивных площадок на территории муниципальных 

образовательных организаций 074 07 02 01Д03Г2240 3 605,94 3 605,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Д03Г2240 600 3 605,94 3 605,94

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций" 074 07 02 01Д0500000 43 789,47 43 789,47

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 074 07 02 01Д05S1950 43 789,47 43 789,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Д05S1950 600 43 789,47 43 789,47

Основное мероприятие "Приведение образовательных 

организаций в соответствие с требованиями технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности" 074 07 02 01Д0700000 8 000,00 8 000,00

Приведение образовательных организаций в соответствие с 

требованиями технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности 074 07 02 01Д07Г2200 8 000,00 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Д07Г2200 600 8 000,00 8 000,00

Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья" 074 07 02 01Ж0000000 -120,00 -                         

Основное мероприятие "Создание в образовательных 

организациях условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 074 07 02 01Ж0100000 -120,00 -                         

Создание в образовательных организациях условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 074 07 02 01Ж01Г2150 -120,00 -                         

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Ж01Г2150 600 -120,00 -                         
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Специальная подпрограмма "Профилактика и противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции в 

муниципальных общеобразовательных организациях города 

Иванова" 074 07 02 01Ц0000000 3 281,35 3 281,35

Основное мероприятие "Осуществление дополнительных 

мероприятий по профилактике и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

муниципальных общеобразовательных организациях" 074 07 02 01Ц0100000 3 281,35 3 281,35

Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ивановской области 074 07 02 01Ц01S6900 3 281,35 3 281,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 01Ц01S6900 600 3 281,35 3 281,35

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 074 07 02 0200000000 -                         196 014,65

Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования" 074 07 02 0210000000 -                         196 014,65

Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях"
074 07 02 0210400000 -                         196 014,65

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (Организация 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях) 074 07 02 02104L3041 -                         196 014,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 02104L3041 600 196 014,65

Непрограммные направления расходов 074 07 02 3000000000 5 033,16 34 214,74

Прочие непрограммные расходы 074 07 02 3020000000 5 033,16 34 214,74

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 074 07 02 30200S1950 -136,84 13 694,74
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 30200S1950 600 -136,84 13 694,74

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 074 07 02 30200Н0100 5 170,00 20 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 02 30200Н0100 600 5 170,00 20 520,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 49,36 294 913,36

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 074 07 03 0100000000 52,00 293 189,68

Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей" 074 07 03 0110000000 -                         2 259,00

Основное мероприятие "Дошкольное образование детей. 

Присмотр и уход за детьми" 074 07 03 0110100000 -                         2 259,00

Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми 074 07 03 01101Г1010 -                         2 259,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01101Г1010 600 2 259,00

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование 

детей" 074 07 03 0130000000 -                         286 853,68

Основное мероприятие "Дополнительное образование детей" 074 07 03 0130100000 -                         286 853,68

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

до средней заработной платы учителей в Ивановской области
074 07 03 0130181420 -                         23 076,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 0130181420 600 23 076,90

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области
074 07 03 01301S1420 -                         20 300,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01301S1420 600 20 300,73

Дополнительное образование детей 074 07 03 01301Г1030 -                         243 476,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01301Г1030 600 243 476,05
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Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых 

детей" 074 07 03 01Б0000000 -                         2 200,00

Основное мероприятие "Организация участия обучающихся 

города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей, в 

том числе проведение таких мероприятий" 074 07 03 01Б0100000 -                         2 200,00

Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 

выявление одарённых детей, в том числе проведение таких 

мероприятий 074 07 03 01Б01Г2010 -                         2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01Б01Г2010 600 2 200,00

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

образования" 074 07 03 01В0000000 -208,00 452,00

Основное мероприятие "Проведение городских конкурсов в 

области образования" 074 07 03 01В0100000 -270,00 350,00

Проведение городских конкурсов в области образования 074 07 03 01В01Г2030 -270,00 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01В01Г2030 600 -270,00 350,00

Основное мероприятие "Поддержка образовательных 

муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-

лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, 

учреждений-тьюторов" 074 07 03 01В0600000 42,00 42,00

Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных 

площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, учреждений-тьюторов 074 07 03 01В06Г2080 42,00 42,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01В06Г2080 600 42,00 42,00

Основное мероприятие "Поощрение образовательных 

организаций за активную работу или в связи с юбилеями" 074 07 03 01В0700000 20,00 60,00

Поощрение образовательных организаций за активную работу или 

в связи с юбилеями 074 07 03 01В07Г2090 20,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01В07Г2090 600 20,00 60,00

Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 074 07 03 01Г0000000 -                         150,00
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Основное мероприятие "Реализация проекта "Электронная карта 

школьника" в муниципальных образовательных организациях"
074 07 03 01Г0100000 -                         150,00

Реализация проекта "Электронная карта школьника" в 

муниципальных образовательных организациях 074 07 03 01Г01Г2100 -                         150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01Г01Г2100 600 150,00

Специальная подпрограмма "Создание современных условий 

обучения в муниципальных образовательных организациях" 074 07 03 01Д0000000 -                         220,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 

дополнительного образования детей" 074 07 03 01Д0100000 -                         220,00

Капитальный ремонт объектов дополнительного образования 

детей 074 07 03 01Д01Г2140 -                         220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01Д01Г2140 600 220,00

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей 

организаций дополнительного образования" 074 07 03 01И0000000 260,00 1 055,00

Основное мероприятие "Поддержка мероприятий, организованных 

Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

"Развитие" 074 07 03 01И0100000 -                         55,00

Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" 074 07 03 01И01Г2170 -                         55,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01И01Г2170 600 55,00

Основное мероприятие "Поддержка Центра организации труда 

подростков "Наше Дело" 074 07 03 01И0200000 260,00 1 000,00

Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело" 074 07 03 01И02Г2180 260,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 01И02Г2180 600 260,00 1 000,00

Непрограммные направления расходов 074 07 03 3000000000 -2,64 1 723,68

Прочие непрограммные расходы 074 07 03 3020000000 -2,64 1 723,68

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 074 07 03 30200S1950 -52,64 1 473,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 30200S1950 600 -52,64 1 473,68



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 074 07 03 30200Н0100 50,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 03 30200Н0100 600 50,00 250,00

Молодежная политика 074 07 07 -                         15 636,95

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 074 07 07 0100000000 -                         15 636,95

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в 

каникулярное время в образовательных организациях" 074 07 07 0160000000 -                         15 636,95

Основное мероприятие "Организация отдыха детей в 

каникулярное время в образовательных учреждениях" 074 07 07 0160100000 -                         15 636,95

Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 074 07 07 0160180200 -                         807,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 07 0160180200 600 807,24

Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 074 07 07 01601S0190 -                         13 707,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 07 01601S0190 600 13 707,46

Мероприятия по организации работы лагерей 074 07 07 01601Г1060 -                         124,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 07 01601Г1060 600 124,05

Дополнительные расходы на осуществление переданных 

государственных полномочий по организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 074 07 07 01601Г1070 -                         130,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 07 01601Г1070 600 130,20

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в 

лагерях труда и отдыха 074 07 07 01601Г1080 -                         868,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 07 01601Г1080 600 868,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Другие вопросы в области образования 074 07 09 10 491,35 139 570,60

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 074 07 09 0100000000 8 060,00 111 411,25

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных организаций" 074 07 09 0170000000 8 060,00 104 302,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений "Централизованная 

бухгалтерия управления образования Администрации города 

Иванова"
074 07 09 0170100000 8 550,00 92 635,00

Обеспечение выполнения функций муниципальных казённых 

учреждений "Централизованная бухгалтерия управления 

образования Администрации города Иванова"
074 07 09 01701Г1090 8 550,00 92 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 074 07 09 01701Г1090 100 7 991,70 83 890,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 01701Г1090 200 558,30 8 739,20

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 01701Г1090 800 5,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в 

системе образования" 074 07 09 0170200000 -490,00 11 667,00

Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

учреждения "Методический центр в системе образования" 074 07 09 01702Г1100 -490,00 11 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01702Г1100 600 -490,00 11 667,00

Аналитическая подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая 

помощь" 074 07 09 0190000000 -                         4 266,00

Основное мероприятие "Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей" 074 07 09 0190100000 -                         4 266,00

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 074 07 09 01901Г1110 -                         4 266,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01901Г1110 600 4 266,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одарённых 

детей" 074 07 09 01Б0000000 -                         334,00

Основное мероприятие "Вручение призов в денежной форме 

одаренным детям и педагогическим работникам" 074 07 09 01Б0200000 -                         334,00

Вручение призов в денежной форме одаренным детям и 

педагогическим работникам 074 07 09 01Б02Г2020 -                         334,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01Б02Г2020 600 334,00

Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

образования" 074 07 09 01В0000000 -                         2 439,25

Основное мероприятие "Проведение городских конкурсов в 

области образования" 074 07 09 01В0100000 -                         698,00

Проведение городских конкурсов в области образования 074 07 09 01В01Г2030 -                         698,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В01Г2030 600 698,00

Основное мероприятие "Присуждение городских премий и 

предоставление поощрений" 074 07 09 01В0200000 -                         865,00

Присуждение городских премий и предоставление поощрений 074 07 09 01В02Г2040 -                         865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В02Г2040 600 865,00

Основное мероприятие "Проведение научно-практических 

конференций и других мероприятий для педагогов" 074 07 09 01В0300000 -                         134,00

Проведение научно-практических конференций и других 

мероприятий для педагогов 074 07 09 01В03Г2050 -                         134,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В03Г2050 600 134,00

Основное мероприятие "Проведение ежегодного городского 

"Форума инноваций" 074 07 09 01В0400000 -                         180,00

Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" 074 07 09 01В04Г2060 -                         180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В04Г2060 600 180,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Организация участия в конференциях, 

семинарах, форумах руководителей и педагогических работников 

учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации города Иванова, а также обеспечение участия 

приглашенных специалистов из других регионов России в 

мероприятиях, организованных на территории города Иванова"
074 07 09 01В0500000 -                         70,00

Организация участия в конференциях, семинарах, форумах 

руководителей и педагогических работников учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации 

города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных 

специалистов из других регионов России в мероприятиях, 

организованных на территории города Иванова

074 07 09 01В05Г2070 -                         70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В05Г2070 600 70,00

Основное мероприятие "Поддержка образовательных 

муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-

лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, 

учреждений-тьюторов" 074 07 09 01В0600000 -                         240,00

Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных 

площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, 

стажировочных площадок, учреждений-тьюторов 074 07 09 01В06Г2080 -                         240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В06Г2080 600 240,00

Основное мероприятие "Организация целевой подготовки 

педагогов для работы в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Иваново" 074 07 09 01В0800000 -                         252,25

Организация целевой подготовки педагогов для работы в 

муниципальных образовательных организациях Ивановской 

области 074 07 09 01В08S3110 -                         252,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 07 09 01В08S3110 600 252,25

Специальная подпрограмма "Информатизация образования" 074 07 09 01Г0000000 -                         70,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Информационное сопровождение 

муниципальной программы" 074 07 09 01Г0400000 -                         70,00

Информационное сопровождение муниципальной программы 074 07 09 01Г04Г2130 -                         70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 01Г04Г2130 200 70,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 074 07 09 1100000000 2 431,35 28 159,35

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
074 07 09 1110000000 2 431,35 28 159,35

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

образования Администрации города Иванова" 074 07 09 1111100000 2 431,35 28 159,35

Обеспечение деятельности управления образования 

Администрации города Иванова 074 07 09 11111Г0850 2 431,35 28 159,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 074 07 09 11111Г0850 100 2 821,52 27 713,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 11111Г0850 200 -391,65 444,35

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 11111Г0850 800 1,48 1,48

Социальная политика 074 10 -2 227,50 55 930,73

Социальное обеспечение населения 074 10 03 -67,50 12 702,50

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 074 10 03 0300000000 -67,50 12 702,50

Специальная подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 074 10 03 0350000000 -67,50 12 702,50

Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 074 10 03 0350100000 -67,50 12 702,50

Поддержка отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы города Иванова 074 10 03 03501Г2210 -67,50 12 702,50



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей
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дел
Целевая статья

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 03 03501Г2210 300 22,50 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 10 03 03501Г2210 600 -90,00 12 376,50

Охрана семьи и детства 074 10 04 -2 160,00 28 320,32

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 074 10 04 0200000000 -2 160,00 28 320,32

Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования" 074 10 04 0210000000 -2 160,00 28 320,32

Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования"
074 10 04 0210100000 -                         27 240,32

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования
074 10 04 0210180110 -                         27 240,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 10 04 0210180110 200 272,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 0210180110 300 26 967,92

Основное мероприятие "Предоставление компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Иванова (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)"

074 10 04 0210200000 -2 160,00 1 080,00

Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Иванова (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 074 10 04 02102Г1120 -2 160,00 1 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 02102Г1120 300 -2 160,00 1 080,00



Изменений
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(с учётом изменений)
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дел
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Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06 -                         14 907,91

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 074 10 06 0200000000 -                         14 907,91

Аналитическая подпрограмма "Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования" 074 10 06 0210000000 -                         14 907,91

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки по питанию отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Иванова" 074 10 06 0210300000 -2 103,00 12 804,91

Предоставление мер социальной поддержки по питанию 

отдельным категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Иванова 074 10 06 02103Г1130 -2 103,00 12 804,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 10 06 02103Г1130 600 -2 103,00 12 804,91

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Иванова" 074 10 06 0210500000 2 103,00 2 103,00

Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Иванова 074 10 06 02105Г1300 2 103,00 2 103,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 074 10 06 02105Г1300 600 2 103,00 2 103,00

Финансово-казначейское управление Администрации города 

Иванова 092 -67 902,93 155 849,18

Общегосударственные вопросы 092 01 -67 902,93 155 849,18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
092 01 06 6 124,00 59 784,67

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 092 01 06 1100000000 6 124,00 59 784,67

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
092 01 06 1110000000 6 124,00 59 784,67



Изменений
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Финансово-

казначейского управления Администрации города Иванова"
092 01 06 1111400000 6 124,00 59 784,67

Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления 

Администрации города Иванова 092 01 06 11114Г0880 6 124,00 59 784,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 092 01 06 11114Г0880 100 6 166,00 58 661,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 06 11114Г0880 200 -42,00 1 078,67

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 11114Г0880 800 45,00

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 092 01 12 -                         500,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Иванова" 092 01 12 1200000000 -                         500,00

Специальная подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 092 01 12 1220000000 -                         500,00

Основное мероприятие "Совершенствование нормативной базы в 

сфере управления муниципальными финансами и сфере 

стратегического планирования" 092 01 12 1220100000 -                         500,00

Совершенствование нормативной базы в сфере управления 

муниципальными финансами и сфере стратегического 

планирования 092 01 12 12201Г3040 -                         500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 12 12201Г3040 200 500,00

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 -74 026,93 95 564,51

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Иванова" 092 01 13 1200000000 42,00 4 412,00

Специальная подпрограмма "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 092 01 13 1220000000 42,00 4 412,00

Основное мероприятие "Внедрение отдельных элементов системы 

"Электронного бюджета" в процесс составления и исполнения 

бюджета города; Расширение функциональных возможностей 

автоматизированных систем "Бюджет" и "УРМ" с учетом 

изменений законодательства" 092 01 13 1220200000 -                         500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Внедрение отдельных элементов системы "Электронного 

бюджета" в процесс составления и исполнения бюджета города; 

Расширение функциональных возможностей автоматизированных 

систем "Бюджет" и "УРМ" с учетом изменений законодательства 
092 01 13 12202Г3050 -                         500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 12202Г3050 200 500,00

Основное мероприятие "Оказание консультационных услуг по 

вопросам, возникающим при составлении бюджета города на 

очередной финансовый год и плановый период" 092 01 13 1220300000 -                         500,00

Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при 

составлении бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период 092 01 13 12203Г3060 -                         500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 12203Г3060 200 500,00

Основное мероприятие "Содержание и совершенствование 

информационно-технической базы управления муниципальными 

финансами" 092 01 13 1220400000 42,00 3 412,00

Содержание и совершенствование информационно-технической 

базы управления муниципальными финансами 092 01 13 12204Г3070 42,00 3 412,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 12204Г3070 200 42,00 3 412,00

Муниципальная программа "Электронный город" 092 01 13 1400000000 -                         436,80

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 092 01 13 1410000000 -                         436,80

Основное мероприятие "Приобретение неисключительных прав на 

использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата 

информационных услуг" 092 01 13 1410200000 -                         436,80

Приобретение неисключительных прав на использование 

экземпляров справочно-правовых систем и оплата 

информационных услуг 092 01 13 14102Г3230 -                         436,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 14102Г3230 200 436,80

Непрограммные направления расходов 092 01 13 3000000000 -74 068,93 90 715,71



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Прочие непрограммные расходы 092 01 13 3020000000 -74 068,93 90 715,71

Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 092 01 13 30200Н0110 -74 068,93 89 715,71

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 30200Н0110 800 -74 068,93 89 715,71

Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных 

средств за счёт средств казны муниципального образования 092 01 13 30200Н0220 -                         1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 30200Н0220 800 1 000,00

Ивановский городской комитет по управлению имуществом 166 6 552,57 67 734,75

Общегосударственные вопросы 166 01 6 552,57 64 535,05

Другие общегосударственные вопросы 166 01 13 6 552,57 64 535,05

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 166 01 13 1100000000 5 327,00 53 170,48

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 166 01 13 1110000000 5 327,00 53 170,48

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом" 166 01 13 1110300000 5 327,00 53 170,48

Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом 166 01 13 11103Г0770 5 327,00 53 170,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 166 01 13 11103Г0770 100 5 322,00 52 387,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 11103Г0770 200 5,00 783,48

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 166 01 13 1300000000 -                         10 139,00

Аналитическая подпрограмма "Организация управления 

муниципальным имуществом" 166 01 13 1310000000 -                         8 197,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций по 

оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по государственной и муниципальной собственности" 166 01 13 1310100000 -300,00 7 597,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, 

признанию прав и регулированию отношений по государственной и 

муниципальной собственности 166 01 13 13101Г3080 -300,00 7 597,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 13101Г3080 200 -290,00 7 597,00

Иные бюджетные ассигнования 166 01 13 13101Г3080 800 -10,00 -                         

Основное мероприятие "Оформление права муниципальной 

собственности на автомобильные дороги" 166 01 13 1310500000 300,00 600,00

Оформление права муниципальной собственности на 

автомобильные дороги 166 01 13 13105Г3110 300,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 13105Г3110 200 300,00 600,00

Специальная подпрограмма "Развитие и сопровождение 

автоматизированной информационной системы Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом" 166 01 13 1330000000 -                         1 942,00

Основное мероприятие "Доработка, совершенствование и 

сопровождение автоматизированной информационной системы 

Ивановского городского комитета по управлению имуществом" 166 01 13 1330100000 -                         600,00

Доработка, совершенствование и сопровождение 

автоматизированной информационной системы Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом 166 01 13 13301Г3180 -                         600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 13301Г3180 200 600,00

Основное мероприятие "Приобретение программного 

обеспечения, технических средств, проведение ремонта, 

экспертизы технического состояния и утилизации технических 

средств, приобретение комплектующих и расходных материалов 

для обеспечения работы информационной системы Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом" 166 01 13 1330200000 -                         1 342,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Приобретение программного обеспечения, технических средств, 

проведение ремонта, экспертизы технического состояния и 

утилизации технических средств, приобретение комплектующих и 

расходных материалов для обеспечения работы информационной 

системы Ивановского городского комитета по управлению 

имуществом 166 01 13 13302Г3190 -                         1 342,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 13302Г3190 200 1 342,00

Непрограммные направления расходов 166 01 13 3000000000 1 225,57 1 225,57

Прочие непрограммные расходы 166 01 13 3020000000 1 225,57 1 225,57

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений 166 01 13 30200Н0120 1 225,57 1 225,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 30200Н0120 200 21,14 21,14

Иные бюджетные ассигнования 166 01 13 30200Н0120 800 1 204,43 1 204,43

Жилищно-коммунальное хозяйство 166 05 -                         3 199,70

Жилищное хозяйство 166 05 01 -                         3 199,70

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 166 05 01 1300000000 -                         3 199,70

Аналитическая подпрограмма "Организация управления 

муниципальным имуществом" 166 05 01 1310000000 -                         3 199,70

Основное мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них" 166 05 01 1310200000 -                         2 279,70

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 

города Иваново, соразмерно доле муниципальных нежилых 

помещений, расположенных в них 166 05 01 13102Г3090 -                         2 279,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 05 01 13102Г3090 200 2 279,70



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Предоставление субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, 

товариществам собственников недвижимости, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за 

содержание муниципальных нежилых помещений, включающих 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирными 

домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества многоквартирных домов" 166 05 01 1310300000 -                         920,00

Предоставление субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, товариществам 

собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, 

осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за 

содержание муниципальных нежилых помещений, включающих 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирными 

домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества многоквартирных домов 166 05 01 13103Г3100 -                         920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 166 05 01 13103Г3100 600 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 166 05 01 13103Г3100 800 -50,00 870,00

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 167 36 722,38 256 820,16

Общегосударственные вопросы 167 01 75,00 75,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Другие общегосударственные вопросы 167 01 13 75,00 75,00

Муниципальная программа "Электронный город" 167 01 13 1400000000 75,00 75,00

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 167 01 13 1410000000 75,00 75,00

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 167 01 13 1410300000 75,00 75,00

Текущее содержание информационных систем 167 01 13 14103Г3240 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 01 13 14103Г3240 200 75,00 75,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 167 05 4 505,50 4 505,50

Благоустройство 167 05 03 4 505,50 4 505,50

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 167 05 03 1700000000 4 505,50 4 505,50

Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в 

рамках реализации проектов развития территорий городского 

округа Иваново, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов)" 167 05 03 1730000000 4 505,50 4 505,50

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды"
167 05 03 173F200000 4 505,50 4 505,50

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории ТОС "Академический": "Спортивная площадка МБУ 

"Восток" (г. Иваново, ул. Шувандиной, у д. 117)) 
167 05 03 173F2S5101 1 058,00 1 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 05 03 173F2S5101 600 1 058,00 1 058,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Спортивная площадка МБУ "Восток" (г. Иваново, 

Кохомское шоссе между домами 21 - 25)) 
167 05 03 173F2S5109 1 217,85 1 217,85



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 05 03 173F2S5109 600 1 217,85 1 217,85

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Спортивная площадка МБУ "Восток" с хоккейной 

коробкой" (г. Иваново, ул. Генкиной д. 35)) 
167 05 03 173F2S510А 1 058,00 1 058,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 05 03 173F2S510А 600 1 058,00 1 058,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

общественной территории ТОС "Лесное": "Спортивная площадка 

МБУ "Восток" (г. Иваново, перекресток улиц Плесской и 1-й 

Снежной (у дома 12))
167 05 03 173F2S510Б 1 171,65 1 171,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 05 03 173F2S510Б 600 1 171,65 1 171,65

Образование 167 07 2 002,28 80 778,44

Дополнительное образование детей 167 07 03 2 119,02 77 619,02

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 167 07 03 0100000000 2 119,02 76 882,18

Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в 

области физической культуры и спорта" 167 07 03 0150000000 2 119,02 76 882,18

Основное мероприятие "Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта" 167 07 03 0150100000 2 119,02 76 882,18

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и спорта до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области 167 07 03 0150181440 -                         3 984,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 07 03 0150181440 600 3 984,10
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Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области 167 07 03 01501S1440 -                         209,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 07 03 01501S1440 600 209,69

Дополнительное образование в области физической культуры и 

спорта 167 07 03 01501Г1050 2 119,02 72 688,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 07 03 01501Г1050 600 2 119,02 72 688,39

Непрограммные направления расходов 167 07 03 3000000000 -                         736,84

Прочие непрограммные расходы 167 07 03 3020000000 -                         736,84

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области 167 07 03 30200S1950 -                         736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 07 03 30200S1950 600 736,84

Молодежная политика 167 07 07 -116,74 3 159,42

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 167 07 07 0300000000 -416,74 1 733,56

Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с 

детьми и молодежью в городе Иванове" 167 07 07 0320000000 -416,74 1 463,56

Основное мероприятие "Подготовка молодежи в лагерях военно-

патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной 

направленности" 167 07 07 0320200000 -                         340,07

Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, 

творческой, лидерско-научной, спортивной направленности 167 07 07 03202Г0160 -                         340,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 07 07 03202Г0160 200 340,07

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью" 167 07 07 0320300000 -416,74 1 073,49

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 167 07 07 03203Г0170 -416,74 1 073,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 07 07 03203Г0170 200 -416,74 1 073,49
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Основное мероприятие "Профилактика аддиктивного поведения, 

профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде" 167 07 07 0320400000 -                         50,00

Профилактика аддиктивного поведения, профилактика 

наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной 

среде 167 07 07 03204Г0180 -                         50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 07 07 03204Г0180 200 50,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи"
167 07 07 0360000000 -                         270,00

Основное мероприятие "Проведение конкурса на присуждение 

денежных поощрений для одаренной молодежи "Большие 

надежды" 167 07 07 0360100000 -                         90,00

Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для 

одаренной молодежи "Большие надежды" 167 07 07 03601Г0200 -                         90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 167 07 07 03601Г0200 300 90,00

Основное мероприятие "Проведение конкурса на присуждение 

денежных поощрений за успехи в области реализации 

молодежной политики" 167 07 07 0360200000 -                         180,00

Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за 

успехи в области реализации молодежной политики 167 07 07 03602Г0210 -                         180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 167 07 07 03602Г0210 300 180,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Иванове" 167 07 07 0500000000 300,00 1 425,86

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере 

физической культуры и спорта" 167 07 07 0530000000 300,00 1 425,86

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи в каникулярное время в сфере физической 

культуры и спорта" 167 07 07 0530100000 300,00 1 425,86

Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 

каникулярное время в сфере физической культуры и спорта 167 07 07 05301Г1210 300,00 1 425,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 07 07 05301Г1210 600 300,00 1 425,86

Социальная политика 167 10 45,00 240,00
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Социальное обеспечение населения 167 10 03 45,00 240,00

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 167 10 03 0300000000 45,00 240,00

Специальная подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 167 10 03 0350000000 45,00 240,00

Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 167 10 03 0350100000 45,00 240,00

Поддержка отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы города Иванова 167 10 03 03501Г2210 45,00 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 10 03 03501Г2210 600 45,00 240,00

Физическая культура и спорт 167 11 30 094,60 171 221,22

Физическая культура 167 11 01 8 020,27 104 691,27

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Иванове" 167 11 01 0500000000 8 020,27 104 411,27

Аналитическая подпрограмма "Реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта" 167 11 01 0590000000 8 020,27 104 411,27

Основное мероприятие "Реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта" 167 11 01 0590100000 8 020,27 104 411,27

Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 167 11 01 05901Г1290 8 020,27 104 411,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 01 05901Г1290 600 8 020,27 104 411,27

Непрограммные направления расходов 167 11 01 3000000000 -                         280,00

Прочие непрограммные расходы 167 11 01 3020000000 -                         280,00

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 167 11 01 30200Н0100 -                         280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 01 30200Н0100 600 280,00

Массовый спорт 167 11 02 10 180,33 36 156,33

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Иванове" 167 11 02 0500000000 7 232,44 23 356,86

Аналитическая подпрограмма "Организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства" 167 11 02 0510000000 5 232,44 19 988,86
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Основное мероприятие "Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства" 167 11 02 0510100000 5 232,44 19 988,86

Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства 167 11 02 05101Г1190 5 232,44 19 988,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 02 05101Г1190 600 5 232,44 19 988,86

Аналитическая подпрограмма "Организация проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" 167 11 02 0520000000 2 000,00 2 254,00

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий" 167 11 02 0520100000 2 000,00 2 254,00

Организация проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 167 11 02 05201Г1200 2 000,00 2 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 11 02 05201Г1200 200 2 000,00 2 254,00

Аналитическая подпрограмма "Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 167 11 02 0580000000 -                         1 114,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 167 11 02 0580100000 -                         1 114,00

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 167 11 02 05801Г1280 -                         1 114,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 02 05801Г1280 600 1 114,00

Непрограммные направления расходов 167 11 02 3000000000 2 947,89 12 799,47

Прочие непрограммные расходы 167 11 02 3020000000 2 947,89 12 799,47

Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультурно-

оздоровительных занятий 167 11 02 30200S1970 105,26 2 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 02 30200S1970 600 105,26 2 736,84

Укрепление материально-технической базы спортивных 

организаций 167 11 02 30200S3150 1 052,63 1 052,63
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 02 30200S3150 600 1 052,63 1 052,63

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 167 11 02 30200Н0100 1 790,00 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 02 30200Н0100 600 1 790,00 9 010,00

Спорт высших достижений 167 11 03 -                         138,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Иванове" 167 11 03 0500000000 -                         138,00

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение спортивных сборных 

команд города Иванова" 167 11 03 0570000000 -                         138,00

Основное мероприятие "Обеспечение спортивных сборных команд 

города Иванова" 167 11 03 0570100000 -                         138,00

Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова 167 11 03 05701Г1270 -                         138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 167 11 03 05701Г1270 100 73,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 11 03 05701Г1270 200 -73,00 8,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 167 11 05 11 894,00 30 235,62

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Иванове" 167 11 05 0500000000 10 818,00 19 206,00

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта" 167 11 05 0540000000 483,00 5 467,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального казённого учреждения "Централизованная 

бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры 

и спорта Администрации города Иванова" 167 11 05 0540100000 483,00 5 467,00

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого 

учреждения "Централизованная бухгалтерия комитета 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова" 167 11 05 05401Г1220 483,00 5 467,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 167 11 05 05401Г1220 100 483,00 4 987,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 11 05 05401Г1220 200 480,00

Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в 

области физической культуры и спорта" 167 11 05 0550000000 -                         716,00

Основное мероприятие "Предоставление денежного поощрения за 

достижения в области физической культуры и спорта" 167 11 05 0550100000 -                         716,00

Предоставление денежного поощрения за достижения в области 

физической культуры и спорта 167 11 05 05501Г1230 -                         716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 167 11 05 05501Г1230 300 716,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка организаций 

физической культуры и спорта" 167 11 05 0560000000 10 335,00 13 023,00

Основное мероприятие "Оказание содействия некоммерческим 

организациям физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории города Иванова" 167 11 05 0560100000 200,00 2 888,00

Оказание содействия некоммерческим организациям физической 

культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на 

территории города Иванова 167 11 05 05601Г1240 200,00 2 888,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 05 05601Г1240 600 200,00 2 888,00

Основное мероприятие "Оказание содействия Ассоциации 

Спортивный клуб "Энергия" 167 11 05 0560200000 2 000,00 2 000,00

Оказание содействия Ассоциации Спортивный клуб "Энергия" 167 11 05 05602Г1250 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 05 05602Г1250 600 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

некоммерческому партнерству "Областной футбольный клуб 

"Текстильщик" 167 11 05 0560300000 8 135,00 8 135,00

Оказание финансовой поддержки некоммерческому партнерству 

"Областной футбольный клуб "Текстильщик" 167 11 05 05603Г1260 8 135,00 8 135,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 05 05603Г1260 600 8 135,00 8 135,00
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Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 167 11 05 1100000000 976,00 10 829,62

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 167 11 05 1110000000 976,00 10 829,62

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова" 167 11 05 1110500000 976,00 10 829,62

Обеспечение деятельности Комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова 167 11 05 11105Г0790 976,00 10 829,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 167 11 05 11105Г0790 100 1 051,00 10 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 167 11 05 11105Г0790 200 -75,00 455,00

Иные бюджетные ассигнования 167 11 05 11105Г0790 800 1,62

Непрограммные направления расходов 167 11 05 3000000000 100,00 200,00

Прочие непрограммные расходы 167 11 05 3020000000 100,00 200,00

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 167 11 05 30200Н0100 100,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 167 11 05 30200Н0100 600 100,00 200,00

Администрация города Иванова 303 167 912,14 1 013 996,76

Общегосударственные вопросы 303 01 21 743,49 443 682,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02 133,00 2 297,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 303 01 02 1100000000 133,00 2 297,00

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 303 01 02 1110000000 133,00 2 297,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
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Сумма, тыс. рублей
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дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы города 

Иванова" 303 01 02 1110100000 133,00 2 297,00

Обеспечение деятельности Главы города Иванова 303 01 02 11101Г0750 133,00 2 297,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 02 11101Г0750 100 133,00 2 297,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 16 355,01 185 376,23

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 303 01 04 0300000000 624,11 7 527,95

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" 303 01 04 0330000000 624,11 7 527,95

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по созданию 

и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 303 01 04 0330100000 624,11 7 527,95

Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 303 01 04 0330180360 624,11 7 527,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 04 0330180360 100 626,00 6 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 04 0330180360 200 -1,89 1 316,95

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 303 01 04 1100000000 15 730,90 177 747,90

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 303 01 04 1110000000 15 730,90 177 747,90

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова" 303 01 04 1110200000 15 730,90 177 747,90
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Обеспечение деятельности Администрации города Иванова 303 01 04 11102Г0760 15 730,90 177 747,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 04 11102Г0760 100 17 197,00 170 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 04 11102Г0760 200 -1 466,22 7 145,78

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 11102Г0760 800 0,12 0,12

Непрограммные направления расходов 303 01 04 3000000000 -                         100,38

Прочие непрограммные расходы 303 01 04 3020000000 -                         100,38

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 303 01 04 3020080350 -                         100,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 04 3020080350 200 100,38

Судебная система 303 01 05 0,94 788,37

Непрограммные направления расходов 303 01 05 3000000000 0,94 788,37

Прочие непрограммные расходы 303 01 05 3020000000 0,94 788,37

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 3020051200 0,94 788,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 05 3020051200 200 0,94 788,37

Резервные фонды 303 01 11 -747,32 2 252,68

Непрограммные направления расходов 303 01 11 3000000000 -747,32 2 252,68

Прочие непрограммные расходы 303 01 11 3020000000 -747,32 2 252,68

Резервный фонд Администрации города Иванова 303 01 11 30200Н0090 -747,32 2 252,68

Иные бюджетные ассигнования 303 01 11 30200Н0090 800 -747,32 2 252,68

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 6 001,86 252 968,57

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 303 01 13 0300000000 -800,00 1 672,00

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, 

носящих общегородской и межмуниципальный характер" 303 01 13 0340000000 -800,00 1 672,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий, носящих 

общегородской и межмуниципальный характер" 303 01 13 0340100000 -800,00 1 672,00
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Организация мероприятий, носящих общегородской и 

межмуниципальный характер 303 01 13 03401Г0190 -800,00 1 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 03401Г0190 200 -800,00 782,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 01 13 03401Г0190 300 890,00

Муниципальная программа "Безопасный город" 303 01 13 0700000000 -                         5 600,00

Специальная подпрограмма "Повышение уровня защищённости 

населения города Иванова от преступных проявлений" 303 01 13 0720000000 -                         5 600,00

Основное мероприятие "Оплата услуг по содержанию 

муниципальной системы видеонаблюдения" 303 01 13 0720100000 -150,00 3 350,00

Оплата услуг по содержанию муниципальной системы 

видеонаблюдения 303 01 13 07201Г0400 -150,00 3 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 07201Г0400 200 -150,00 3 350,00

Основное мероприятие "Создание необходимых условий для 

деятельности сотрудников органов внутренних дел" 303 01 13 0720300000 -                         2 000,00

Создание необходимых условий для деятельности сотрудников 

органов внутренних дел 303 01 13 07203Г0420 -                         2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 07203Г0420 200 2 000,00

Основное мероприятие "Материальное поощрение народных 

дружинников, участвующих в охране общественного порядка на 

территории города Иванова" 303 01 13 0720400000 -                         88,00

Материальное поощрение народных дружинников, участвующих в 

охране общественного порядка на территории города Иванова 303 01 13 07204Г0430 -                         88,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 13 07204Г0430 100 88,00

Основное мероприятие "Оплата услуг по оценке, техническому 

освидетельствованию (экспертизе) различного оборудования, в 

том числе используемого для систем видеонаблюдения, 

электроприборов, компьютерной и организационной техники, в 

целях определения возможности их дальнейшей эксплуатации"
303 01 13 0720500000 150,00 150,00
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Оплата услуг по оценке, техническому освидетельствованию 

(экспертизе) различного оборудования, в том числе используемого 

для систем видеонаблюдения, электроприборов, компьютерной и 

организационной техники, в целях определения возможности их 

дальнейшей эксплуатации
303 01 13 07205Г3780 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 07205Г3780 200 150,00 150,00

Основное мероприятие "Личное страхование народных 

дружинников на период их участия в проводимых органами 

внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятий по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования город Иваново" 303 01 13 0720600000 -                         12,00

Личное страхование народных дружинников на период их участия 

в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятий по охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования город Иваново 303 01 13 07206Г0440 -                         12,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 01 13 07206Г0440 300 12,00

Муниципальная программа "Градостроительство и 

территориальное планирование" 303 01 13 0900000000 -                         2 810,00

Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности" 303 01 13 0910000000 -                         2 810,00

Основное мероприятие "Текущее содержание информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности" 303 01 13 0910400000 -                         1 810,00

Текущее содержание информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 303 01 13 09104Г0650 -                         1 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 09104Г0650 200 1 810,00

Основное мероприятие "Внесение изменений в Генеральный план 

города Иванова" 303 01 13 0910500000 -                         170,00

Внесение изменений в Генеральный план города Иванова 303 01 13 09105Г0660 -                         170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 09105Г0660 200 170,00
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Основное мероприятие "Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Иванова" 303 01 13 0910600000 -                         830,00

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

города Иванова 303 01 13 09106Г0670 -                         830,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 09106Г0670 200 830,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 303 01 13 1100000000 4 563,98 231 622,69

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 303 01 13 1110000000 4 636,78 221 307,49

Основное мероприятие "Членские взносы в общероссийские и 

региональные объединения муниципальных образований" 303 01 13 1110600000 -                         2 500,86

Членские взносы в общероссийские и региональные объединения 

муниципальных образований 303 01 13 11106Г0800 -                         2 500,86

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 11106Г0800 800 2 500,86

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Управление 

муниципальными закупками" 303 01 13 1111200000 -200,00 13 862,05

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Управление муниципальными закупками" 303 01 13 11112Г0860 -200,00 13 862,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 13 11112Г0860 100 38,99 12 273,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11112Г0860 200 -238,99 1 587,81

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 11112Г0860 800 0,95

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального казённого учреждения "Управление делами 

Администрации города Иванова" 303 01 13 1111500000 2 223,21 127 620,21

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого 

учреждения "Управление делами Администрации города Иванова"
303 01 13 11115Г0890 2 223,21 127 620,21
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 13 11115Г0890 100 714,00 76 941,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11115Г0890 200 1 509,21 49 484,11

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 11115Г0890 800 1 194,50

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Иванове" 303 01 13 1111600000 2 613,57 77 324,37

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг 303 01 13 1111682910 637,98 18 659,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 13 1111682910 100 637,98 18 659,48

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Иванове" 303 01 13 11116Г0900 1 975,59 58 664,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 01 13 11116Г0900 100 835,80 48 508,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11116Г0900 200 1 139,79 9 444,15

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 11116Г0900 800 712,20

Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная 

политика" 303 01 13 1120000000 1 551,60 6 729,60

Основное мероприятие "Информирование жителей об актуальных 

событиях в городе Иванове" 303 01 13 1120100000 1 600,00 6 688,00

Информирование жителей об актуальных событиях в городе 

Иванове 303 01 13 11201Г0960 1 600,00 6 688,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11201Г0960 200 1 600,00 6 688,00

Основное мероприятие "Проведение публичных слушаний" 303 01 13 1120300000 -48,40 41,60

Проведение публичных слушаний 303 01 13 11203Г0980 -48,40 41,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11203Г0980 200 -48,40 41,60

Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное 

самоуправление" 303 01 13 1130000000 -1 800,00 2 935,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 

деятельности территориального общественного самоуправления 

города Иванова" 303 01 13 1130100000 -1 800,00 2 935,00

Обеспечение мероприятий по деятельности территориального 

общественного самоуправления города Иванова 303 01 13 11301Г0990 -1 800,00 2 935,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11301Г0990 200 -1 800,00 2 935,00

Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных 

ценностей" 303 01 13 1140000000 127,20 602,20

Основное мероприятие "Пропаганда социальных ценностей" 303 01 13 1140100000 127,20 602,20

Пропаганда социальных ценностей 303 01 13 11401Г3010 127,20 602,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 11401Г3010 200 127,20 602,20

Специальная подпрограмма "Исполнение налоговых обязательств 

органами местного самоуправления, возникающих при продаже 

права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций" 303 01 13 1160000000 48,40 48,40

Основное мероприятие "Исполнение налоговых обязательств 

органами местного самоуправления, возникающих при продаже 

права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций" 303 01 13 1160100000 48,40 48,40

Исполнение налоговых обязательств органами местного 

самоуправления, возникающих при продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 303 01 13 11601Г3800 48,40 48,40

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 11601Г3800 800 48,40 48,40

Муниципальная программа "Электронный город" 303 01 13 1400000000 2 266,10 7 992,10



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 303 01 13 1410000000 2 266,10 7 992,10

Основное мероприятие "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 303 01 13 1410100000 -1 400,00 1 100,00

Создание и развитие системы внутриведомственного и 

межведомственного электронного взаимодействия на 

муниципальном уровне 303 01 13 14101Г3220 -1 400,00 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 14101Г3220 200 -1 400,00 1 100,00

Основное мероприятие "Приобретение неисключительных прав на 

использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата 

информационных услуг" 303 01 13 1410200000 -97,86 837,14

Приобретение неисключительных прав на использование 

экземпляров справочно-правовых систем и оплата 

информационных услуг 303 01 13 14102Г3230 -97,86 837,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 14102Г3230 200 -97,86 837,14

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 303 01 13 1410300000 3 763,96 6 054,96

Текущее содержание информационных систем 303 01 13 14103Г3240 3 763,96 6 054,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 13 14103Г3240 200 3 763,96 6 054,96

Непрограммные направления расходов 303 01 13 3000000000 -28,22 3 271,78

Прочие непрограммные расходы 303 01 13 3020000000 -28,22 3 271,78

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
303 01 13 30200Н0120 -28,22 2 971,78

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 30200Н0120 800 -28,22 2 971,78

Экспертиза отчета оценщика и рыночной стоимости земельных 

участков 303 01 13 30200Н0180 -                         300,00

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 30200Н0180 800 300,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
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дел
Целевая статья

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
303 03 -368,50 39 662,95

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 303 03 10 -368,50 39 662,95

Муниципальная программа "Безопасный город" 303 03 10 0700000000 -368,50 39 662,95

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций" 303 03 10 0710000000 -368,50 39 662,95

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 303 03 10 0710100000 -                         39 396,95

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям" 303 03 10 07101Г0370 -                         39 396,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 03 10 07101Г0370 100 33 478,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 03 10 07101Г0370 200 -2,50 5 872,00

Иные бюджетные ассигнования 303 03 10 07101Г0370 800 2,50 46,15

Основное мероприятие "Эвакуация населения из зоны 

чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного 

проживания" 303 03 10 0710200000 -368,50 266,00

Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его 

возвращение в места постоянного проживания 303 03 10 07102Г0380 -368,50 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 03 10 07102Г0380 200 -368,50 266,00

Национальная экономика 303 04 142 099,12 301 849,09

Транспорт 303 04 08 142 084,73 285 355,70

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 303 04 08 0200000000 115 084,73 183 355,70

Аналитическая подпрограмма "Организация транспортного 

обслуживания" 303 04 08 0230000000 115 084,73 183 355,70
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2022 год
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дел
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Основное мероприятие "Предоставление субсидии на 

компенсацию части потерь в доходах предприятий городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, 

образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки 

одного пассажира в расчете экономически обоснованной 

величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с 

аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по 

плате за проезд, установленной муниципальными правовыми 

актами города Иванова" 303 04 08 0230200000 113 815,46 163 815,46

Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах 

предприятий городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, образовавшихся между расходами по 

себестоимости перевозки одного пассажира в расчете 

экономически обоснованной величины тарифа транспортных 

предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и 

доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной 

муниципальными правовыми актами города Иванова

303 04 08 02302Г0080 113 815,46 163 815,46

Иные бюджетные ассигнования 303 04 08 02302Г0080 800 113 815,46 163 815,46

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам" 303 04 08 0230300000 1 269,27 19 540,24

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским 

наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
303 04 08 02303Г0090 1 269,27 19 540,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 04 08 02303Г0090 200 1 269,27 19 540,24

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иванове" 303 04 08 1500000000 27 000,00 102 000,00

Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в транспортном комплексе" 303 04 08 1550000000 27 000,00 102 000,00



Изменений
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дел
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Основное мероприятие "Предоставление субсидии предприятиям 

городского наземного электрического транспорта общего 

пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание 

услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного 

состава для осуществления перевозок пассажиров городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 

Иванова" 303 04 08 1550100000 -1 421,05 47 263,16

Предоставление субсидии предприятиям городского наземного 

электрического транспорта общего пользования на возмещение 

части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по 

заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) по приобретению подвижного состава для 

осуществления перевозок пассажиров городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 

Иванова 303 04 08 15501Г3300 -1 421,05 47 263,16

Иные бюджетные ассигнования 303 04 08 15501Г3300 800 -1 421,05 47 263,16

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования 

городским наземным электрическим транспортом"
303 04 08 1550200000 28 421,05 54 736,84

Организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования городским наземным электрическим 

транспортом (Предоставление субсидии предприятиям городского 

наземного электрического транспорта общего пользования на 

возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых 

платежей по заключенным контрактам на оказание услуг 

финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного 

состава для осуществления перевозок пассажиров городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 

Иванова) 303 04 08 15502S7101 28 421,05 54 736,84
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Иные бюджетные ассигнования 303 04 08 15502S7101 800 28 421,05 54 736,84

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 14,39 9 654,39

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 303 04 09 0600000000 14,39 9 654,39

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования" 303 04 09 0610000000 14,39 9 654,39

Основное мероприятие "Обеспечение работы и содержание 

работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для 

фиксации нарушений правил дорожного движения"
303 04 09 0611200000 -0,76 7 499,24

Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения
303 04 09 06112Г0140 -0,76 7 499,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 04 09 06112Г0140 200 -0,76 7 499,24

Основное мероприятие "Оплата услуг и работ по содержанию 8 

постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения 

"КРИС С" 303 04 09 0611300000 15,15 2 155,15

Проектирование строительства (реконструкции), капитального 

ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе формирование муниципальных 

дорожных фондов 303 04 09 06113S0510 15,15 2 155,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 04 09 06113S0510 200 15,15 2 155,15

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 -                         6 839,00

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Иванове" 303 04 12 1000000000 -                         6 839,00

Специальная подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 303 04 12 1010000000 -                         3 483,00
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Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, на возмещение затрат по участию 

в региональных, межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях" 303 04 12 1010100000 -                         1 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение 

затрат по участию в региональных, межрегиональных и 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 303 04 12 10101Г0700 -                         1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 10101Г0700 800 1 000,00

Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, на возмещение затрат по 

созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и 

семейных детских садах" 303 04 12 1010200000 -                         400,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение 

затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных 

организациях и семейных детских садах
303 04 12 10102Г0710 -                         400,00

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 10102Г0710 800 400,00
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дел
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Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, на возмещение затрат по 

приобретению оборудования для осуществления 

производственной деятельности" 303 04 12 1010300000 -                         1 500,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение 

затрат по приобретению оборудования для осуществления 

производственной деятельности
303 04 12 10103Г0720 -                         1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 10103Г0720 800 1 500,00

Основное мероприятие "Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, на возмещение затрат по оплате 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, в 

том числе в рамках программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", на инвестиционные 

цели" 303 04 12 1010400000 -                         583,00
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Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, на возмещение 

затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в том числе в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализуемой акционерным обществом "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства", на 

инвестиционные цели
303 04 12 10104Г0730 -                         583,00

Иные бюджетные ассигнования 303 04 12 10104Г0730 800 583,00

Аналитическая подпрограмма "Организационная, 

консультационная и информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 303 04 12 1020000000 -                         3 356,00

Основное мероприятие "Предоставление информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 303 04 12 1020100000 -                         3 356,00

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 303 04 12 10201Г0740 -                         3 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 303 04 12 10201Г0740 600 3 356,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 -127,20 372,80

Благоустройство 303 05 03 -127,20 372,80

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 303 05 03 0600000000 -127,20 372,80

Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий 

общего пользования" 303 05 03 0630000000 -127,20 372,80

Основное мероприятие "Очистка фасадов зданий, строений, 

сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного 

(несанкционированного) наружного размещения объявлений, 

листовок, различных информационных материалов, 

несанкционированных надписей и графических изображений"
303 05 03 0630200000 -127,20 372,80



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и 

иных объектов от самовольного (несанкционированного) 

наружного размещения объявлений, листовок, различных 

информационных материалов, несанкционированных надписей и 

графических изображений
303 05 03 06302Г0300 -127,20 372,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 05 03 06302Г0300 200 -127,20 372,80

Образование 303 07 4 565,23 34 832,53

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 303 07 05 -                         550,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 303 07 05 1100000000 -                         550,00

Аналитическая подпрограмма "Программа развития 

муниципальной службы города Иванова" 303 07 05 1150000000 -                         550,00

Основное мероприятие "Организация профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова"

303 07 05 1150100000 -                         550,00

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и Избирательной комиссии 

города Иванова

303 07 05 11501Г3020 -                         550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 05 11501Г3020 200 550,00

Молодежная политика 303 07 07 4 565,23 34 282,53

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 303 07 07 0300000000 4 515,23 34 232,53

Аналитическая подпрограмма "Работа с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства" 303 07 07 0310000000 4 098,49 24 682,59



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города Иванова 

"Молодежный центр" 303 07 07 0310100000 4 098,49 24 682,59

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

города Иванова "Молодежный центр" 303 07 07 03101Г3420 4 098,49 24 682,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 07 07 03101Г3420 100 11 390,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 07 03101Г3420 200 4 098,24 12 666,34

Иные бюджетные ассигнования 303 07 07 03101Г3420 800 0,25 625,55

Аналитическая подпрограмма "Отдельные формы работы с 

детьми и молодежью в городе Иванове" 303 07 07 0320000000 416,74 9 549,94

Основное мероприятие "Временное трудоустройство молодёжи" 303 07 07 0320100000 416,74 9 224,34

Временное трудоустройство молодёжи 303 07 07 03201Г0150 416,74 9 224,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 303 07 07 03201Г0150 100 748,28 8 271,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 07 03201Г0150 200 -331,54 952,73

Основное мероприятие "Профилактика аддиктивного поведения, 

профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде" 303 07 07 0320400000 -                         325,60

Профилактика аддиктивного поведения, профилактика 

наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной 

среде 303 07 07 03204Г0180 -                         325,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 07 03204Г0180 200 325,60

Непрограммные направления расходов 303 07 07 3000000000 50,00 50,00

Прочие непрограммные расходы 303 07 07 3020000000 50,00 50,00

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 303 07 07 30200Н0100 50,00 50,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 07 07 30200Н0100 200 50,00 50,00

Социальная политика 303 10 -                         90,00

Социальное обеспечение населения 303 10 03 -                         90,00

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и 

организация общегородских мероприятий" 303 10 03 0300000000 -                         90,00

Специальная подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 303 10 03 0350000000 -                         90,00

Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова" 303 10 03 0350100000 -                         90,00

Поддержка отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы города Иванова 303 10 03 03501Г2210 -                         90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 303 10 03 03501Г2210 300 90,00

Средства массовой информации 303 12 -                         13 506,54

Периодическая печать и издательства 303 12 02 -                         13 506,54

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 303 12 02 1100000000 -                         13 506,54

Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная 

политика" 303 12 02 1120000000 -                         13 506,54

Основное мероприятие "Субсидия муниципальному унитарному 

предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое 

обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых 

актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведению до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации"
303 12 02 1120200000 -                         13 506,54



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Редакция 

газеты "Рабочий край" на финансовое обеспечение затрат по 

опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведению до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 303 12 02 11202Г0970 -                         13 506,54

Иные бюджетные ассигнования 303 12 02 11202Г0970 800 13 506,54

Обслуживание государственного (муниципального) долга 303 13 -                         180 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 303 13 01 -                         180 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Иванова" 303 13 01 1200000000 -                         180 000,00

Аналитическая подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом" 303 13 01 1210000000 -                         180 000,00

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 303 13 01 1210100000 -                         180 000,00

Обслуживание муниципального долга 303 13 01 12101Г3030 -                         180 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга
303 13 01 12101Г3030 700 180 000,00

Избирательная комиссия города Иванова 308 449,00 4 958,34

Общегосударственные вопросы 308 01 449,00 4 958,34

Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 449,00 4 958,34

Непрограммные направления расходов 308 01 07 3000000000 449,00 4 958,34

Обеспечение деятельности отдельных органов местного 

самоуправления города Иванова 308 01 07 3010000000 449,00 4 958,34

Обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии 

муниципального образования 308 01 07 30100Н0040 223,00 2 249,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 308 01 07 30100Н0040 100 223,00 2 249,34

Обеспечение деятельности аппарата Избирательной комиссии 

города Иванова 308 01 07 30100Н0050 226,00 2 709,00
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2022 год
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 308 01 07 30100Н0050 100 226,00 2 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 308 01 07 30100Н0050 200 479,00

Ивановская городская Дума 330 3 311,50 41 377,00

Общегосударственные вопросы 330 01 3 311,50 41 341,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 330 01 03 2 702,90 34 776,40

Непрограммные направления расходов 330 01 03 3000000000 2 702,90 34 776,40

Обеспечение деятельности отдельных органов местного 

самоуправления города Иванова 330 01 03 3010000000 2 702,90 34 776,40

Обеспечение деятельности депутатов Ивановской городской Думы
330 01 03 30100Н0020 873,51 4 494,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 330 01 03 30100Н0020 100 873,51 4 494,51

Обеспечение деятельности аппарата Ивановской городской Думы
330 01 03 30100Н0030 1 312,14 27 615,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 330 01 03 30100Н0030 100 1 916,24 26 242,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 330 01 03 30100Н0030 200 -604,16 1 373,34

Иные бюджетные ассигнования 330 01 03 30100Н0030 800 0,06 0,06

Обеспечение деятельности Председателя Ивановской городской 

Думы 330 01 03 30100Н0080 517,25 2 666,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 330 01 03 30100Н0080 100 517,25 2 666,25



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 
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Сумма, тыс. рублей
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дел
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Другие общегосударственные вопросы 330 01 13 608,60 6 564,60

Непрограммные направления расходов 330 01 13 3000000000 608,60 6 564,60

Прочие непрограммные расходы 330 01 13 3020000000 608,60 6 564,60

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
330 01 13 30200Н0120 4,50 4,50

Иные бюджетные ассигнования 330 01 13 30200Н0120 800 4,50 4,50

Обеспечение мероприятий общегородского и межмуниципального 

характера 330 01 13 30200Н0190 -                         2 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 330 01 13 30200Н0190 200 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 330 01 13 30200Н0190 300 225,00

Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Иванова 330 01 13 30200Н0200 -                         3 731,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 330 01 13 30200Н0200 200 3 731,00

Совершенствование информационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления 330 01 13 30200Н0230 604,10 604,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 330 01 13 30200Н0230 200 604,10 604,10

Образование 330 07 -                         36,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 330 07 05 -                         36,00

Непрограммные направления расходов 330 07 05 3000000000 -                         36,00

Прочие непрограммные расходы 330 07 05 3020000000 -                         36,00

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и Избирательной комиссии 

города Иванова 330 07 05 30200Н0210 -                         36,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 330 07 05 30200Н0210 200 36,00

Управление социальной защиты населения администрации 

города Иванова 800 -11 815,52 88 070,97
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2022 год
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дел
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Общегосударственные вопросы 800 01 143,60 143,60

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 143,60 143,60

Муниципальная программа "Электронный город" 800 01 13 1400000000 143,60 143,60

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 800 01 13 1410000000 143,60 143,60

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 800 01 13 1410300000 143,60 143,60

Текущее содержание информационных систем 800 01 13 14103Г3240 143,60 143,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800 01 13 14103Г3240 200 143,60 143,60

Социальная политика 800 10 -11 959,12 87 927,37

Пенсионное обеспечение 800 10 01 -                         14 859,60

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 800 10 01 1100000000 -                         14 859,60

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 800 10 01 1110000000 -                         14 859,60

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 

основе, муниципальные должности муниципальной службы города 

Иванова, должности членов Избирательной комиссии города 

Иванова на постоянной (штатной) основе" 800 10 01 1111800000 -                         14 859,60

Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные 

должности муниципальной службы города Иванова, должности 

членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной 

(штатной) основе 800 10 01 11118Г0920 -                         14 859,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800 10 01 11118Г0920 200 219,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 01 11118Г0920 300 14 640,00

Социальное обеспечение населения 800 10 03 -12 423,52 60 422,37

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 800 10 03 0200000000 -12 423,52 60 422,37



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

жителей города Иванова" 800 10 03 0220000000 2 292,71 7 136,97

Основное мероприятие "Предоставление ежемесячных денежных 

выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории 

города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей" 800 10 03 0220100000 192,71 2 046,34

Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным 

семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, 

воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей 800 10 03 02201Г0010 192,71 2 046,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800 10 03 02201Г0010 200 2,85 30,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02201Г0010 300 189,86 2 016,09

Основное мероприятие "Предоставление адресной материальной 

помощи" 800 10 03 0220200000 -                         1 047,00

Предоставление адресной материальной помощи 800 10 03 02202Г0020 -                         1 047,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02202Г0020 300 1 047,00

Основное мероприятие "Предоставление единовременного 

денежного пособия членам семей погибших работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных" 800 10 03 0220300000 -                         70,00

Предоставление единовременного денежного пособия членам 

семей погибших работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных 800 10 03 02203Г0030 -                         70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02203Г0030 300 70,00

Основное мероприятие "Предоставление ежемесячного денежного 

пособия лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 

Иванова" и супруге (супругу) умершего Почётного гражданина 

города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный 

брак и проживающей (проживающему) одиноко"
800 10 03 0220400000 -                         1 873,63

Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, 

удостоенным звания "Почётный гражданин города Иванова" и 

супруге (супругу) умершего Почётного гражданина города Иванова, 

не вступившей (не вступившему) в повторный брак и 

проживающей (проживающему) одиноко 800 10 03 02204Г0040 -                         1 873,63



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800 10 03 02204Г0040 200 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02204Г0040 300 1 716,63

Основное мероприятие "Оказание единовременной материальной 

помощи членам семьи военнослужащих, зарегистрированных на 

территории города Иванова и погибших при исполнении 

обязанностей военной службы в ходе специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики"

800 10 03 02208Г3710 2 100,00 2 100,00

Оказание единовременной материальной помощи членам семьи 

военнослужащих, зарегистрированных на территории города 

Иванова и погибших при исполнении обязанностей военной 

службы в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики 800 10 03 02208Г3710 2 100,00 2 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02208Г3710 300 2 100,00 2 100,00

Аналитическая подпрограмма "Организация транспортного 

обслуживания" 800 10 03 0230000000 -14 716,23 48 116,40

Основное мероприятие "Субсидия муниципальному унитарному 

предприятию "Ивановский пассажирский транспорт", 

осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным 

транспортом общего пользования на территории города Иванова, 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, 

установленную муниципальными правовыми актами города 

Иванова" 800 10 03 0230100000 -14 716,23 48 116,40
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Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Ивановский 

пассажирский транспорт", осуществляющему пассажирские 

перевозки городским наземным транспортом общего пользования 

на территории города Иванова, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, имеющих право на льготу, установленную 

муниципальными правовыми актами города Иванова

800 10 03 02301Г0070 -14 716,23 48 116,40

Иные бюджетные ассигнования 800 10 03 02301Г0070 800 -14 716,23 48 116,40

Специальная подпрограмма "Организация акций и мероприятий 

для граждан, нуждающихся в особом внимании" 800 10 03 0260000000 -                         5 169,00

Основное мероприятие "Проведение акций и мероприятий для 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании" 800 10 03 0260100000 -                         2 356,50

Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в особом внимании 800 10 03 02601Г0120 -                         2 356,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02601Г0120 300 2 356,50

Основное мероприятие "Предоставление новогодних 

(рождественских) подарков" 800 10 03 0260200000 -                         2 812,50

Предоставление новогодних (рождественских) подарков 800 10 03 02602Г0130 -                         2 812,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 03 02602Г0130 300 2 812,50

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 464,40 12 645,40

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 800 10 06 0200000000 -                         6 500,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 

жителей города Иванова" 800 10 06 0220000000 -                         1 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение перевозки детей города 

Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на территории Ивановской области, и обратно"
800 10 06 0220500000 -                         1 500,00
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Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на 

диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих 

нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории 

Ивановской области, и обратно
800 10 06 02205Г1140 -                         1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800 10 06 02205Г1140 300 1 500,00

Аналитическая подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 800 10 06 0250000000 -                         5 000,00

Основное мероприятие "Субсидирование социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 800 10 06 0250100000 -                         5 000,00

Субсидирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций 800 10 06 02501Г0110 -                         5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 800 10 06 02501Г0110 600 5 000,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 800 10 06 1100000000 464,40 6 145,40

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
800 10 06 1110000000 464,40 6 145,40

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

социальной защиты населения администрации города Иванова" 800 10 06 1111300000 464,40 6 145,40

Обеспечение деятельности управления социальной защиты 

населения администрации города Иванова 800 10 06 11113Г0870 464,40 6 145,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 10 06 11113Г0870 100 608,00 5 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800 10 06 11113Г0870 200 -143,60 160,40

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования 

администрации города Иванова 802 7 618,13 257 557,61

Общегосударственные вопросы 802 01 166,95 166,95
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Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 166,95 166,95

Муниципальная программа "Электронный город" 802 01 13 1400000000 146,95 146,95

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 802 01 13 1410000000 146,95 146,95

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 802 01 13 1410300000 146,95 146,95

Текущее содержание информационных систем 802 01 13 14103Г3240 146,95 146,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 01 13 14103Г3240 200 146,95 146,95

Непрограммные направления расходов 802 01 13 3000000000 20,00 20,00

Прочие непрограммные расходы 802 01 13 3020000000 20,00 20,00

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
802 01 13 30200Н0120 20,00 20,00

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 30200Н0120 800 20,00 20,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
802 03 -                         100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 802 03 10 -                         100,00

Муниципальная программа "Безопасный город" 802 03 10 0700000000 -                         100,00

Аналитическая подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций" 802 03 10 0710000000 -                         100,00

Основное мероприятие "Размещение граждан, не имеющих 

возможности проживания в жилых помещениях в результате 

аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского 

округа Иваново" 802 03 10 0710300000 -                         100,00
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Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в 

жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа Иваново
802 03 10 07103Г0390 -                         100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 03 10 07103Г0390 200 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 8 991,88 89 167,38

Жилищное хозяйство 802 05 01 7 717,83 74 633,33

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 802 05 01 0800000000 7 717,83 74 633,33

Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 802 05 01 0830000000 7 717,83 74 363,33

Основное мероприятие "Переселение граждан в приобретённые 

жилые помещения" 802 05 01 0830100000 -10 590,39 13 599,36

Переселение граждан в приобретённые жилые помещения 802 05 01 08301Г0490 -10 590,39 13 599,36

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 802 05 01 08301Г0490 400 -10 590,39 13 599,36

Основное мероприятие "Осуществление расчётов с 

собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах 

путём предоставления возмещения за жилые помещения"
802 05 01 0830200000 7 593,83 36 203,99

Осуществление расчётов с собственниками жилых помещений в 

аварийных жилых домах путём предоставления возмещения за 

жилые помещения
802 05 01 08302Г0500 7 593,83 36 203,99

Иные бюджетные ассигнования 802 05 01 08302Г0500 800 7 593,83 36 203,99

Основное мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и 

предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера 

убытков, причиняемых изъятием жилых помещений"
802 05 01 0830300000 81,70 228,00
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Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 

(жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен 

изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых 

изъятием жилых помещений
802 05 01 08303Г0510 81,70 228,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 01 08303Г0510 200 81,70 228,00

Основное мероприятие "Денежная компенсация за наем (поднаем) 

жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными"
802 05 01 0830400000 -81,70 7 319,20

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

собственникам (нанимателям) жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными
802 05 01 08304Г0520 -81,70 7 319,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 05 01 08304Г0520 300 -81,70 7 319,20

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 802 05 01 083F300000 10 714,39 17 012,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

802 05 01 083F367483 1 906,03 8 079,09

Иные бюджетные ассигнования 802 05 01 083F367483 800 1 906,03 8 079,09

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета
802 05 01 083F367484 19,26 81,61

Иные бюджетные ассигнования 802 05 01 083F367484 800 19,26 81,61
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств городского бюджета

802 05 01 083F36748S 8 789,10 8 852,08

Иные бюджетные ассигнования 802 05 01 083F36748S 800 8 789,10 8 852,08

Специальная подпрограмма "Жилище" 802 05 01 0840000000 -                         270,00

Основное мероприятие "Изготовление технической и проектной 

документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к 

жилищному фонду" 802 05 01 0840300000 -                         100,00

 Изготовление технической и проектной документации на объекты 

недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду
802 05 01 08403Г0550 -                         100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 01 08403Г0550 200 100,00

Основное мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества" 802 05 01 0840400000 -                         60,00

Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 802 05 01 08404Г0560 -                         60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 01 08404Г0560 200 60,00

Основное мероприятие "Оценка ущерба, причиненного 

муниципальному жилищному фонду в результате противоправных 

действий юридических и физических лиц" 802 05 01 0840500000 -                         10,00

Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду 

в результате противоправных действий юридических и физических 

лиц 802 05 01 08405Г0570 -                         10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 01 08405Г0570 200 10,00

Основное мероприятие "Привлечение экспертов и специалистов в 

рамках судебных споров по жилищным вопросам" 802 05 01 0840600000 -                         100,00

Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных споров 

по жилищным вопросам 802 05 01 08406Г0580 -                         100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 01 08406Г0580 200 50,00

Иные бюджетные ассигнования 802 05 01 08406Г0580 800 50,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 05 05 1 274,05 14 534,05
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Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 802 05 05 1100000000 1 274,05 14 534,05

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 802 05 05 1110000000 1 274,05 14 534,05

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации 

города Иванова" 802 05 05 1110800000 1 274,05 14 534,05

Обеспечение деятельности управления жилищной политики и 

ипотечного кредитования Администрации города Иванова 802 05 05 11108Г0820 1 274,05 14 534,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 802 05 05 11108Г0820 100 1 425,03 13 958,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 05 05 11108Г0820 200 -150,98 571,02

Иные бюджетные ассигнования 802 05 05 11108Г0820 800 5,00

Социальная политика 802 10 -1 540,70 168 123,28

Социальное обеспечение населения 802 10 03 16 056,81 17 488,32

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 802 10 03 0800000000 16 056,81 17 488,32

Специальная подпрограмма "Жилище" 802 10 03 0840000000 16 056,81 17 488,32

Основное мероприятие "Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"
802 10 03 0840200000 16 056,81 17 488,32

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному) 802 10 03 08402S3100 14 382,21 15 662,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 08402S3100 300 14 382,21 15 662,95

Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования (средства на предоставление 

дополнительной субсидии) 802 10 03 08402Г0540 1 674,60 1 825,37
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 03 08402Г0540 300 1 674,60 1 825,37

Охрана семьи и детства 802 10 04 -17 597,51 150 634,96

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 802 10 04 0800000000 -17 597,51 150 634,96

Специальная подпрограмма "Жилище" 802 10 04 0840000000 -3 294,93 2 287,35

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" 802 10 04 0840100000 -3 294,93 2 287,35

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения 802 10 04 08401L4970 -3 312,35 2 119,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 04 08401L4970 300 -3 312,35 2 119,16

Обеспечение жильём молодых семей (средства на 

предоставление дополнительной социальной выплаты) 802 10 04 08401Г0530 17,42 168,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 10 04 08401Г0530 300 17,42 168,19

Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений" 802 10 04 0860000000 -14 302,58 148 347,61

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений" 802 10 04 0860100000 -14 302,58 148 347,61

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений
802 10 04 08601R0820 -18 502,58 144 147,61

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 802 10 04 08601R0820 400 -18 502,58 144 147,61

Осуществление за счет средств бюджета города Иванова 

переданных государственных полномочий по однократному 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений
802 10 04 08601Г3650 4 185,00 4 185,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 802 10 04 08601Г3650 400 4 185,00 4 185,00

Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости 

города Иванова
802 10 04 08601Г3810 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 802 10 04 08601Г3810 200 15,00 15,00

Управление благоустройства Администрации города Иванова 803 866 382,33 1 898 229,98

Общегосударственные вопросы 803 01 3 974,08 3 974,08

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 3 974,08 3 974,08

Муниципальная программа "Электронный город" 803 01 13 1400000000 1 233,83 1 233,83

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 803 01 13 1410000000 1 233,83 1 233,83

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 803 01 13 1410300000 1 233,83 1 233,83

Текущее содержание информационных систем 803 01 13 14103Г3240 1 233,83 1 233,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 01 13 14103Г3240 200 1 233,83 1 233,83

Непрограммные направления расходов 803 01 13 3000000000 2 740,25 2 740,25

Прочие непрограммные расходы 803 01 13 3020000000 2 740,25 2 740,25

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений 803 01 13 30200Н0120 190,25 190,25

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 30200Н0120 800 190,25 190,25

Расходы на исполнение актов по делам об административных 

правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета города по денежным обязательствам 

муниципальных казённых учреждений 803 01 13 30200Н0150 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 30200Н0150 800 2 400,00 2 400,00

Расходы на уплату исполнительских сборов в связи с 

неисполнением исполнительных документов 803 01 13 30200Н0260 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 30200Н0260 800 150,00 150,00

Национальная экономика 803 04 783 290,30 1 589 070,41
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Водное хозяйство 803 04 06 950,00 5 950,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 803 04 06 1300000000 950,00 5 950,00

Аналитическая подпрограмма "Организация управления 

муниципальным имуществом" 803 04 06 1310000000 950,00 5 950,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на возмещение 

затрат по организации безопасности, содержанию, эксплуатации и 

ремонту гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в 

муниципальной собственности" 803 04 06 1310600000 950,00 5 950,00

Предоставление субсидии на возмещение затрат по организации 

безопасности, содержанию, эксплуатации и ремонту 

гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в 

муниципальной собственности 803 04 06 13106Г3120 950,00 5 950,00

Иные бюджетные ассигнования 803 04 06 13106Г3120 800 950,00 5 950,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 782 340,30 1 583 120,41

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 803 04 09 0600000000 701 139,13 1 499 666,60

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования" 803 04 09 0610000000 701 139,13 1 499 666,60

Основное мероприятие "Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования" 803 04 09 0610100000 126 591,49 432 326,52

Проектирование строительства (реконструкции), капитального 

ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе формирование муниципальных 

дорожных фондов 803 04 09 06101S0510 -                         78 863,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 06101S0510 200 78 863,89

Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования 803 04 09 06101Г0220 126 591,49 353 462,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 06101Г0220 200 124 963,41 351 834,55

Иные бюджетные ассигнования 803 04 09 06101Г0220 800 1 628,08 1 628,08
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Основное мероприятие "Проведение экспертиз в рамках судебных 

разбирательств в целях снижения расходов бюджета города 

Иванова по исполнительным документам и решениям судов по 

искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием 

дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации 

для работы с судебными, правоохранительными органами и 

органами прокуратуры"
803 04 09 0610300000 -                         113,00

Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях 

снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным 

документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при 

ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата 

метеорологической информации для работы с судебными, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры

803 04 09 06103Г0230 -                         113,00

Иные бюджетные ассигнования 803 04 09 06103Г0230 800 113,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям 

для возмещения расходов на создание, реконструкцию 

(модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) 

диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными 

объектами и технологически связанных с ним светофорных 

объектов, расположенных на территории города Иванова, по 

концессионному соглашению" 803 04 09 0610400000 -5 016,67 18 969,96

Предоставление субсидии организациям для возмещения 

расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), 

содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского 

центра (пункта) по управлению светофорными объектами и 

технологически связанных с ним светофорных объектов, 

расположенных на территории города Иванова, по 

концессионному соглашению 803 04 09 06104Г0240 -5 016,67 18 969,96

Иные бюджетные ассигнования 803 04 09 06104Г0240 800 -5 016,67 18 969,96
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Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе непосредственно прилегающих к 

дошкольным образовательным учреждениям, 

общеобразовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования детей, освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения" 803 04 09 0610500000 -512,81 -                         

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным 

учреждениям, общеобразовательным учреждениям и 

учреждениям дополнительного образования детей, освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения 803 04 09 06105Г0250 -512,81 -                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 06105Г0250 200 -512,81 -                         

Основное мероприятие "Расходы на банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

города Иванова" 803 04 09 0610600000 -99,99 0,01
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Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд города Иванова 803 04 09 06106Г0260 -99,99 0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 06106Г0260 200 -99,99 0,01

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и 

местная дорожная сеть" 803 04 09 061R100000 580 177,11 980 177,11

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные 

дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская") 803 04 09 061R153932 543 279,78 943 279,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 061R153932 200 543 279,78 943 279,78

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" 803 04 09 061R153940 36 897,33 36 897,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 061R153940 200 36 897,33 36 897,33

Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства" 803 04 09 061R200000 -                         68 080,00

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 803 04 09 061R254180 -                         68 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 061R254180 200 68 080,00

Муниципальная программа "Безопасный город" 803 04 09 0700000000 81 251,17 81 251,17

Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" 803 04 09 0730000000 81 251,17 81 251,17

Основное мероприятие "Устройство недостающего 

электроосвещения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения" 803 04 09 0731400000 81 251,17 81 251,17

Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 803 04 09 0731488100 81 251,17 81 251,17
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 0731488100 200 81 251,17 81 251,17

Непрограммные направления расходов 803 04 09 3000000000 -50,00 2 202,64

Прочие непрограммные расходы 803 04 09 3020000000 -50,00 2 202,64

Благоустройство 803 04 09 30200S2000 -                         52,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 30200S2000 200 52,64

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 803 04 09 30200Н0100 -50,00 2 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 30200Н0100 200 -50,00 2 150,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 79 117,95 305 185,49

Коммунальное хозяйство 803 05 02 -                         11 046,40

Муниципальная программа "Забота и поддержка" 803 05 02 0200000000 -                         11 046,40

Аналитическая подпрограмма "Организация льготного банного 

обслуживания" 803 05 02 0240000000 -                         11 046,40

Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям, 

расположенным на территории города Иванова, оказывающим 

услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение 

недополученных доходов, возникающих из-за разницы между 

экономически обоснованным тарифом и размером платы 

населения за одну помывку, установленным органами местного 

самоуправления"
803 05 02 0240100000 -                         11 046,40

Предоставление субсидии организациям, расположенным на 

территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в 

общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, 

возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 

тарифом и размером платы населения за одну помывку, 

установленным органами местного самоуправления
803 05 02 02401Г0100 -                         11 046,40

Иные бюджетные ассигнования 803 05 02 02401Г0100 800 11 046,40

Благоустройство 803 05 03 75 274,78 271 043,92

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 803 05 03 0600000000 69 372,73 259 981,34

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение" 803 05 03 0620000000 44 500,00 136 438,20
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Основное мероприятие "Наружное освещение" 803 05 03 0620100000 44 500,00 136 438,20

Наружное освещение 803 05 03 06201Г0280 44 500,00 136 438,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 06201Г0280 200 44 500,00 136 438,20

Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий 

общего пользования" 803 05 03 0630000000 18 319,58 53 959,71

Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего 

пользования" 803 05 03 0630100000 18 319,58 53 959,71

Благоустройство территорий общего пользования 803 05 03 06301Г0290 18 319,58 53 959,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 06301Г0290 200 18 319,58 53 959,71

Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ" 803 05 03 0640000000 -                         16 030,28

Основное мероприятие "Организация и содержание мест 

захоронения" 803 05 03 0640100000 -                         16 030,28

Организация и содержание мест захоронения 803 05 03 06401Г0310 -                         16 030,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 803 05 03 06401Г0310 600 16 030,28

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 

объектов уличного освещения в городе Иванове" 803 05 03 0650000000 6 553,15 53 553,15

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт объектов 

уличного освещения, замена светильников" 803 05 03 0650200000 1 742,39 5 742,39

Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, 

замена светильников 803 05 03 06502Г0330 1 742,39 5 742,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 06502Г0330 200 1 742,39 5 742,39

Основное мероприятие "Устройство недостающего 

электроосвещения на дорогах общего пользования" 803 05 03 0650400000 1 177,53 44 177,53

Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего 

пользования 803 05 03 06504Г0350 1 177,53 44 177,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 06504Г0350 200 1 177,53 44 177,53

Основное мероприятие "Устройство искусственного освещения на 

территориях общего пользования" 803 05 03 0650500000 3 633,23 3 633,23
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Устройство искусственного освещения на территориях общего 

пользования 803 05 03 06505Г3790 3 633,23 3 633,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 06505Г3790 200 3 633,23 3 633,23

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 803 05 03 1700000000 4 533,67 4 533,67

Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в 

рамках реализации проектов развития территорий городского 

округа Иваново, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов)" 803 05 03 1730000000 4 533,67 4 533,67

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 803 05 03 173F200000 4 533,67 4 533,67

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории ТОС "Иваново-Центр": "Комфортное дворовое 

пространство" (г. Иваново, ул.Б.Хмельницкого д.№28, 30, 30 А и 

№2 по ул. Футбольная)) 
803 05 03 173F2S5103 1 203,10 1 203,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 173F2S5103 200 1 203,10 1 203,10

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

общественной территории ТОС "Силикатный": "Карманный парк 

"Березнячок" (г. Иваново, переулок Силикатный у д. 44, 46, 53)) 
803 05 03 173F2S510В 1 057,88 1 057,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 173F2S510В 200 1 057,88 1 057,88

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

общественной территории: "Зона тихого отдыха на аллее по ул. 

Мякишева" (г. Иваново, ул. Мякишева)) 
803 05 03 173F2S510Д 1 217,62 1 217,62
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 173F2S510Д 200 1 217,62 1 217,62

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

общественной территории: "Карманный парк "Педагогический" (г. 

Иваново, пер. Педагогический, д. 1)) 
803 05 03 173F2S510Е 1 055,07 1 055,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 173F2S510Е 200 1 055,07 1 055,07

Непрограммные направления расходов 803 05 03 3000000000 1 368,38 6 528,91

Прочие непрограммные расходы 803 05 03 3020000000 1 368,38 6 528,91

Благоустройство 803 05 03 30200S2000 621,06 4 631,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 30200S2000 200 621,06 4 631,59

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 803 05 03 30200Н0100 -                         1 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 30200Н0100 200 1 150,00

Расходы за счёт резервного фонда Администрации города 

Иванова 803 05 03 30200Н0140 747,32 747,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 03 30200Н0140 200 747,32 747,32

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 3 843,17 23 095,17

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 803 05 05 1100000000 3 843,17 23 095,17

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 803 05 05 1110000000 3 843,17 23 095,17

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

благоустройства Администрации города Иванова" 803 05 05 1110700000 3 843,17 23 095,17

Обеспечение деятельности управления благоустройства 

Администрации города Иванова 803 05 05 11107Г0810 3 843,17 23 095,17
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 803 05 05 11107Г0810 100 4 000,00 22 322,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 05 05 11107Г0810 200 -175,83 754,17

Иные бюджетные ассигнования 803 05 05 11107Г0810 800 19,00 19,00

Управление капитального строительства Администрации 

города Иванова 841 -23 805,70 840 790,79

Общегосударственные вопросы 841 01 2 972,24 2 972,24

Другие общегосударственные вопросы 841 01 13 2 972,24 2 972,24

Муниципальная программа "Градостроительство и 

территориальное планирование" 841 01 13 0900000000 2 700,00 2 700,00

Специальная подпрограмма "Снос нежилых объектов 

капитального строительства" 841 01 13 0930000000 2 700,00 2 700,00

Основное мероприятие "Снос (демонтаж) нежилых объектов 

капитального строительства" 841 01 13 0930100000 2 000,00 2 000,00

Снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства 841 01 13 09301Г3660 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 01 13 09301Г3660 200 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального 

строительства" 841 01 13 0930200000 700,00 700,00

Разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) 

нежилых объектов капитального строительства 841 01 13 09302Г3670 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 01 13 09302Г3670 200 700,00 700,00

Муниципальная программа "Электронный город" 841 01 13 1400000000 262,55 262,55

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 841 01 13 1410000000 262,55 262,55

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 841 01 13 1410300000 262,55 262,55

Текущее содержание информационных систем 841 01 13 14103Г3240 262,55 262,55
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 01 13 14103Г3240 200 262,55 262,55

Непрограммные направления расходов 841 01 13 3000000000 9,69 9,69

Прочие непрограммные расходы 841 01 13 3020000000 9,69 9,69

Расходы на исполнение актов по делам об административных 

правонарушениях, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета города по денежным обязательствам 

муниципальных казённых учреждений 841 01 13 30200Н0150 9,69 9,69

Иные бюджетные ассигнования 841 01 13 30200Н0150 800 9,69 9,69

Национальная экономика 841 04 -404 984,43 335 593,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 841 04 09 -404 984,43 335 593,20

Муниципальная программа "Безопасный город" 841 04 09 0700000000 -404 984,43 335 593,20

Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" 841 04 09 0730000000 -404 984,43 335 593,20

Основное мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги, 

включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону "Новая 

Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и 

Дальнему тупику в г. Иваново"
841 04 09 0730100000 -32,05 -                         

Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя 

ливневую канализацию, к микрорайону "Новая Ильинка", 

проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и Дальнему 

тупику в г. Иваново 841 04 09 07301Г0450 -32,05 -                         

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07301Г0450 400 -32,05 -                         

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Реконструкция дорожной сети в районе ул. 

Лежневской г. Иваново" 841 04 09 0730200000 -1,69 17 927,63

Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция 

дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново" 841 04 09 07302Г0460 -1,69 17 927,63

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07302Г0460 400 -1,69 17 927,63
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Основное мероприятие "Расходы на банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

города Иванова"
841 04 09 0730300000 -                         0,01

Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд города Иванова 841 04 09 07303Г0470 -                         0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 04 09 07303Г0470 200 0,01

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство автомобильной дороги по новому 

направлению ул. Набережной в г. Иваново" 841 04 09 0730400000 -                         2 500,00

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

автомобильной дороги по новому направлению ул. Набережной в 

г. Иваново" 841 04 09 07304Г3450 -                         2 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07304Г3450 400 2 500,00

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство автомобильной дороги на участке 

от проспекта 70-летия Победы до улицы Павла Большевикова в г. 

Иваново" 841 04 09 0730500000 -3 500,00 -                         

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

автомобильной дороги на участке от проспекта 70-летия Победы 

до улицы Павла Большевикова в г. Иваново" 841 04 09 07305Г3460 -3 500,00 -                         

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07305Г3460 400 -3 500,00 -                         

Основное мероприятие "Строительство автодороги вдоль ул. 

Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до 

нового направления ул. Бубнова" 841 04 09 0730700000 1 399,62 1 399,62

Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова 

на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова
841 04 09 07307Г3590 1 399,62 1 399,62

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07307Г3590 400 1 399,62 1 399,62



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Строительство автомобильной дороги в мкр. 

"Видный" в г. Иваново" 841 04 09 0730800000 500,00 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство 

автомобильной дороги в мкр. "Видный" в г. Иваново"
841 04 09 07308Г3600 500,00 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07308Г3600 400 500,00 500,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Улично-дорожная сеть, расположенная от ул. 

Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди 

освоения микрорайона "Видный"
841 04 09 0730900000 2 500,00 2 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Улично-

дорожная сеть, расположенная от ул. Павла Большевикова до ул. 

Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона "Видный"

841 04 09 07309Г3610 2 500,00 2 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07309Г3610 400 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. 

Иваново" 841 04 09 0731000000 2 458,34 2 458,34

Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция 

проезжей части площади Пушкина г. Иваново" 841 04 09 07310Г3620 2 458,34 2 458,34

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07310Г3620 400 2 458,34 2 458,34

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство автомобильных дорог на участке, 

ограниченном улицами Товарная, Рыбинская, переулок Складской 

и набережной реки Уводь в г. Иваново"
841 04 09 0731200000 750,38 750,38



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

автомобильных дорог на участке, ограниченном улицами 

Товарная, Рыбинская, переулок Складской и набережной реки 

Уводь в г. Иваново" 841 04 09 07312Г3580 750,38 750,38

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07312Г3580 400 750,38 750,38

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Реконструкция автомобильной дороги, 

включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону "Новая 

Ильинка", проходящую от ул. Б. Воробьёвская по ул. Володиной и 

Дальнему тупику в г. Иваново"
841 04 09 0731300000 750,00 750,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция 

автомобильной дороги, включающей в себя ливневую 

канализацию, к микрорайону "Новая Ильинка", проходящую от ул. 

Б. Воробьёвская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново"

841 04 09 07313Г3740 750,00 750,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07313Г3740 400 750,00 750,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Реконструкция дороги  от направления ул. М. 

Жаворонкова до Сосневского проезда" 841 04 09 0731700000 550,00 550,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция 

дороги  от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского 

проезда" 841 04 09 07317Г3820 550,00 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07317Г3820 400 550,00 550,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на 

участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней" 841 04 09 0731800000 500,00 500,00

Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция 

дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. 

Весенней" 841 04 09 07318Г3830 500,00 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 07318Г3830 400 500,00 500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей
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дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 841 04 09 073F100000 100 050,98 100 050,98

Стимулирование программ развития жилищного строительства 

(Строительство (реконструкция) объектов транспортной 

инфраструктуры) 841 04 09 073F150212 100 050,98 100 050,98

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 073F150212 400 100 050,98 100 050,98

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и 

местная дорожная сеть" 841 04 09 073R100000 -510 910,01 205 706,24

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 841 04 09 073R153892 71 000,00 71 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 073R153892 400 71 000,00 71 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные качественные 

дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская") 841 04 09 073R153932 -581 910,01 134 706,24

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 04 09 073R153932 400 -581 910,01 134 706,24

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 05 56 658,77 173 658,16

Благоустройство 841 05 03 55 871,32 141 792,79

Муниципальная программа "Благоустройство территорий города 

Иванова" 841 05 03 0600000000 -2 655,00 -                         

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ" 841 05 03 0660000000 -2 655,00 -                         

Основное мероприятие "Обустройство кладбища в р-не с. Ново-

Талицы" 841 05 03 0660100000 -2 655,00 -                         

Обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы 841 05 03 06601Г0360 -2 655,00 -                         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 06601Г0360 200 -2 655,00 -                         

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 841 05 03 1700000000 58 526,32 141 792,79

Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных 

территорий" 841 05 03 1720000000 58 526,32 141 792,79

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации на благоустройство общественных территорий" 841 05 03 1720100000 -                         2 000,00



Изменений
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(с учётом изменений)
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Разработка проектной и сметной документации на 

благоустройство общественных территорий 841 05 03 17201Г3320 -                         2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 17201Г3320 200 2 000,00

Основное мероприятие "Реализация проектов благоустройства 

территорий" 841 05 03 1720200000 10 000,00 10 000,00

Реализация проектов благоустройства территорий
841 05 03 17202Г3680 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 17202Г3680 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Устройство защитного ограждения на 

общественной территории в г. Иваново" 841 05 03 1720300000 1 200,00 1 200,00

Устройство защитного ограждения на общественной территории в 

г. Иваново 841 05 03 17203Г3720 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 17203Г3720 200 1 200,00 1 200,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 841 05 03 172F200000 47 326,32 128 592,79

Реализация программ формирования современной городской 

среды (Благоустройство общественных территорий) 841 05 03 172F255551 36 800,00 118 066,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 172F255551 200 36 800,00 118 066,47

Реализация проектов благоустройства территорий муниципальных 

образований 841 05 03 172F2S6400 10 526,32 10 526,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 03 172F2S6400 200 10 526,32 10 526,32

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 841 05 05 787,45 31 865,37

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 841 05 05 1100000000 787,45 31 865,37

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
841 05 05 1110000000 787,45 31 865,37
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дел
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

капитального строительства Администрации города Иванова" 841 05 05 1111000000 787,45 9 562,45

Обеспечение деятельности управления капитального 

строительства Администрации города Иванова 841 05 05 11110Г0840 787,45 9 562,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 841 05 05 11110Г0840 100 1 047,45 9 292,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 05 11110Г0840 200 -262,55 264,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 841 05 05 11110Г0840 300 2,55 2,55

Иные бюджетные ассигнования 841 05 05 11110Г0840 800 3,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального казённого учреждения по проектно-

документационному сопровождению и техническому контролю за 

ремонтом объектов муниципальной собственности"
841 05 05 1111700000 -                         22 302,92

Обеспечение выполнения функций муниципального казённого 

учреждения по проектно-документационному сопровождению и 

техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной 

собственности 841 05 05 11117Г0910 -                         22 302,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 841 05 05 11117Г0910 100 20 613,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 05 05 11117Г0910 200 1 683,00

Иные бюджетные ассигнования 841 05 05 11117Г0910 800 6,02

Охрана окружающей среды 841 06 -700,00 6 319,47

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 841 06 05 -700,00 6 319,47

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 841 06 05 1800000000 -700,00 6 319,47

Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов" 841 06 05 1810000000 -                         2 858,43
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дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство очистных сооружений для очистки 

ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной 

зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на пл. Пушкина до 

Соковского моста)"
841 06 05 1810100000 -                         2 858,43

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от 

дамбы на пл. Пушкина до Соковского моста)"
841 06 05 18101Г3330 -                         2 858,43

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 06 05 18101Г3330 400 2 858,43

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере 

обращения с отходами" 841 06 05 1830000000 -700,00 3 461,04

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство полигона "сухой" снежной свалки в 

районе улицы Минская города Иванова" 841 06 05 1830100000 -1 876,95 2 284,09

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы Минская города 

Иванова" 841 06 05 18301Г3360 -1 876,95 2 284,09

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 06 05 18301Г3360 400 -1 876,95 2 284,09

Основное мероприятие "Разработка проектной и сметной 

документации "Строительство полигона "сухой" снежной свалки в 

районе улицы Станкостроителей города Иванова" 841 06 05 1830600000 1 176,95 1 176,95

Разработка проектной и сметной документации "Строительство 

полигона "сухой" снежной свалки в районе улицы 

Станкостроителей города Иванова" 841 06 05 18306Г3770 1 176,95 1 176,95

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 06 05 18306Г3770 400 1 176,95 1 176,95

Образование 841 07 322 247,72 322 247,72

Дошкольное образование 841 07 01 40 060,23 40 060,23

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 841 07 01 0100000000 40 060,23 40 060,23



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
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Специальная подпрограмма "Повышение доступности 

образования в городе Иванове" 841 07 01 01Л0000000 40 060,23 40 060,23

Основное мероприятие "Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-ая 

Камвольная" 841 07 01 01Л0100000 26 039,04 26 039,04

Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: 

г. Иваново, ул. 1-ая Камвольная 841 07 01 01Л01Г3490 26 039,04 26 039,04

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 01 01Л01Г3490 400 26 039,04 26 039,04

Основное мероприятие "Строительство здания пищеблока на 

территории МБДОУ "Детский сад №152" в г. Иваново" 841 07 01 01Л0300000 11 546,24 11 546,24

Строительство пристроя к зданиям дошкольных учреждений с 

сопутствующими помещениями 841 07 01 01Л03S7800 4 761,50 4 761,50

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 01 01Л03S7800 400 4 761,50 4 761,50

Строительство здания пищеблока на территории МБДОУ "Детский 

сад №152" в г. Иваново 841 07 01 01Л03Г3510 6 784,74 6 784,74

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 01 01Л03Г3510 400 6 784,74 6 784,74

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Дошкольное образовательное учреждение на 240 

мест по адресу: г.Иваново, ул. 1-ая Камвольная" 841 07 01 01Л0600000 605,00 605,00

Корректировка проектной и сметной документации "Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г.Иваново, 

ул. 1-ая Камвольная" 841 07 01 01Л06Г3540 605,00 605,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 01 01Л06Г3540 400 605,00 605,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие 

занятости" 841 07 01 01ЛP200000 1 869,95 1 869,95

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (Строительство пристройки на 57 мест в 

МБДОУ "Детский сад №152")
841 07 01 01ЛP252323 1 869,95 1 869,95
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Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 01 01ЛP252323 400 1 869,95 1 869,95

Общее образование 841 07 02 282 187,49 282 187,49

Муниципальная программа "Развитие образования города 

Иванова" 841 07 02 0100000000 282 187,49 282 187,49

Специальная подпрограмма "Повышение доступности 

образования в городе Иванове" 841 07 02 01Л0000000 282 187,49 282 187,49

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Строительство общеобразовательной школы на 

350 мест в мкр. "Рождественский" г. Иваново Ивановской области"
841 07 02 01Л0700000 1 800,00 1 800,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство 

общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. "Рождественский" 

г. Иваново Ивановской области" 841 07 02 01Л07Г3550 1 800,00 1 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 02 01Л07Г3550 400 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие "Корректировка проектной и сметной 

документации "Строительство пристройки на 350 мест к зданию 

МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области" 841 07 02 01Л0800000 300,00 300,00

Корректировка проектной и сметной документации "Строительство 

пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново 

Ивановской области" 841 07 02 01Л08Г3560 300,00 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 02 01Л08Г3560 400 300,00 300,00

Основное мероприятие "Содержание незавершенного 

строительством объекта "Строительство пристройки на 350 мест к 

зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области"
841 07 02 01Л0900000 200,00 200,00

Содержание незавершенного строительством объекта 

"Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия 

№ 44 г. Иваново Ивановской области" 841 07 02 01Л09Г3570 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 841 07 02 01Л09Г3570 200 200,00 200,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Современная 

школа" 841 07 02 01ЛЕ100000 279 887,49 279 887,49



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Модернизация инфраструктуры общего образования 

(Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия 

№ 44 г. Иваново Ивановской области) 841 07 02 01ЛЕ152392 177 411,74 177 411,74

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 02 01ЛЕ152392 400 177 411,74 177 411,74

Модернизация инфраструктуры общего образования 

(Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в мкр. 

"Рождественский" г. Иваново Ивановской области) 841 07 02 01ЛЕ152393 102 475,75 102 475,75

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 841 07 02 01ЛЕ152393 400 102 475,75 102 475,75

Комитет по экологии Администрации города Иванова 851 40 636,02 139 062,61

Общегосударственные вопросы 851 01 253,75 253,75

Другие общегосударственные вопросы 851 01 13 253,75 253,75

Муниципальная программа "Электронный город" 851 01 13 1400000000 253,75 253,75

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 851 01 13 1410000000 253,75 253,75

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 851 01 13 1410300000 253,75 253,75

Текущее содержание информационных систем 851 01 13 14103Г3240 253,75 253,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 01 13 14103Г3240 200 253,75 253,75

Национальная экономика 851 04 1 393,78 6 460,00

Сельское хозяйство и рыболовство 851 04 05 1 393,78 6 460,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 851 04 05 1800000000 1 393,78 6 460,00

Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий по 

обращению с животными без владельцев" 851 04 05 1850000000 1 393,78 6 460,00

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 

государственных полномочий в области обращения с животными в 

части организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев"
851 04 05 1850100000 793,78 1 980,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 
851 04 05 1850180370 793,78 1 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 04 05 1850180370 200 793,78 1 980,00

Основное мероприятие "Регулирование численности животных без 

владельцев на территории города Иванова с соблюдением 

принципов гуманности" 851 04 05 1850200000 600,00 4 480,00

Регулирование численности животных без владельцев на 

территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности
851 04 05 18502Г3410 600,00 4 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 04 05 18502Г3410 200 600,00 4 480,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 851 05 37 269,04 64 433,73

Благоустройство 851 05 03 37 269,04 64 433,73

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 851 05 03 1800000000 36 874,04 61 878,73

Специальная подпрограмма "Охрана городских лесов" 851 05 03 1820000000 -                         100,00

Основное мероприятие "Противопожарная опашка городских 

лесов" 851 05 03 1820100000 -                         100,00

Противопожарная опашка городских лесов 851 05 03 18201Г3350 -                         100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18201Г3350 200 100,00

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере 

обращения с отходами" 851 05 03 1830000000 9 332,15 17 332,15

Основное мероприятие "Ликвидация стихийных свалок на 

территориях общего пользования" 851 05 03 1830300000 8 000,00 16 000,00

Ликвидация стихийных свалок на территориях общего пользования
851 05 03 18303Г3370 8 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18303Г3370 200 8 000,00 16 000,00

Основное мероприятие "Оборудование контейнерных площадок, в 

том числе для раздельного накопления ТКО, с содержанием 

прилегающих к ним территорий" 851 05 03 1830500000 1 332,15 1 332,15



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Оборудование контейнерных площадок, в том числе для 

раздельного накопления ТКО, с содержанием прилегающих к ним 

территорий 851 05 03 18305Г3700 1 332,15 1 332,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18305Г3700 200 1 332,15 1 332,15

Аналитическая подпрограмма "Озеленение территорий общего 

пользования" 851 05 03 1840000000 27 541,89 44 446,58

Основное мероприятие "Цветочное оформление городских 

территорий" 851 05 03 1840100000 2 841,95 7 969,91

Цветочное оформление городских территорий 851 05 03 18401Г3380 2 841,95 7 969,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18401Г3380 200 2 841,95 7 969,91

Основное мероприятие "Содержание, ремонт объектов 

озеленения на территориях общего пользования" 851 05 03 1840200000 7 999,94 14 005,24

Содержание, ремонт объектов озеленения на территориях общего 

пользования 851 05 03 18402Г3390 7 999,94 14 005,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18402Г3390 200 7 999,94 14 005,24

Основное мероприятие "Выкашивание газонов механизированным 

способом" 851 05 03 1840300000 16 700,00 22 471,43

Выкашивание газонов механизированным способом 851 05 03 18403Г3400 16 700,00 22 471,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 18403Г3400 200 16 700,00 22 471,43

Непрограммные направления расходов 851 05 03 3000000000 395,00 2 555,00

Прочие непрограммные расходы 851 05 03 3020000000 395,00 2 555,00

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 851 05 03 30200Н0100 395,00 2 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 05 03 30200Н0100 200 395,00 2 555,00

Охрана окружающей среды 851 06 1 719,45 67 915,13

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 851 06 02 -1,50 10,50

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 851 06 02 1800000000 -1,50 10,50

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере 

обращения с отходами" 851 06 02 1830000000 -1,50 10,50



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Оказание услуги по организации, 

обслуживанию места сбора ртутьсодержащих отходов от 

населения г. Иваново" 851 06 02 1830400000 -1,50 10,50

Оказание услуги по организации, обслуживанию места сбора 

ртутьсодержащих отходов от населения г. Иваново 851 06 02 18304Г3480 -1,50 10,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 06 02 18304Г3480 200 -1,50 10,50

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 851 06 03 1 330,70 61 019,38

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 851 06 03 1800000000 1 330,70 61 019,38

Специальная подпрограмма "Реализация мероприятий в сфере 

обращения с отходами" 851 06 03 1830000000 1 330,70 61 019,38

Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" 851 06 03 183G100000 1 330,70 61 019,38

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде 851 06 03 183G152420 1 330,70 61 019,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 06 03 183G152420 200 1 330,70 61 019,38

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 851 06 05 390,25 6 885,25

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 851 06 05 1100000000 390,25 6 685,25

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова"
851 06 05 1110000000 390,25 6 685,25

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

экологии Администрации города Иванова"
851 06 05 1112000000 390,25 6 685,25

Обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации 

города Иванова 851 06 05 11120Г0940 390,25 6 685,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 851 06 05 11120Г0940 100 644,00 6 339,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 06 05 11120Г0940 200 -253,75 346,25

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования городской округ Иваново" 851 06 05 1800000000 -                         200,00

Специальная подпрограмма "Охрана водных объектов" 851 06 05 1810000000 -                         200,00

Основное мероприятие "Проведение мониторинга характеристик 

водного объекта" 851 06 05 1810200000 -                         200,00

Проведение мониторинга характеристик водного объекта 851 06 05 18102Г3340 -                         200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 851 06 05 18102Г3340 200 200,00

Контрольно-счётная палата города Иванова 863 1 503,30 14 389,95

Общегосударственные вопросы 863 01 1 503,30 14 320,95

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
863 01 06 1 396,30 14 213,95

Непрограммные направления расходов 863 01 06 3000000000 1 396,30 14 213,95

Обеспечение деятельности отдельных органов местного 

самоуправления города Иванова 863 01 06 3010000000 1 396,30 14 213,95

Обеспечение деятельности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты города 

Иванова 863 01 06 30100Н0060 796,30 6 590,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 863 01 06 30100Н0060 100 796,30 6 590,30

Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-счётной палаты 

города Иванова 863 01 06 30100Н0070 600,00 7 623,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 863 01 06 30100Н0070 100 700,02 7 008,02
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Вид 

расходов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 863 01 06 30100Н0070 200 -107,00 583,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 863 01 06 30100Н0070 300 6,98 6,98

Иные бюджетные ассигнования 863 01 06 30100Н0070 800 25,00

Другие общегосударственные вопросы 863 01 13 107,00 107,00

Непрограммные направления расходов 863 01 13 3000000000 107,00 107,00

Прочие непрограммные расходы 863 01 13 3020000000 107,00 107,00

Совершенствование информационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления 863 01 13 30200Н0230 107,00 107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 863 01 13 30200Н0230 200 107,00 107,00

Образование 863 07 -                         69,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 863 07 05 -                         69,00

Непрограммные направления расходов 863 07 05 3000000000 -                         69,00

Прочие непрограммные расходы 863 07 05 3020000000 -                         69,00

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и Избирательной комиссии 

города Иванова
863 07 05 30200Н0210 -                         69,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 863 07 05 30200Н0210 200 69,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 932 24 794,85 150 932,37

Общегосударственные вопросы 932 01 481,82 2 209,50

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 481,82 2 209,50

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 932 01 13 0800000000 20,00 160,00

Аналитическая подпрограмма "Регулирование платы за 

содержание жилого помещения" 932 01 13 0810000000 20,00 160,00

Основное мероприятие "Проведение экспертизы установления 

платы за содержание жилого помещения" 932 01 13 0810100000 20,00 160,00
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Проведение экспертизы установления платы за содержание 

жилого помещения 932 01 13 08101Г0480 20,00 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 08101Г0480 200 20,00 160,00

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 932 01 13 1100000000 -                         587,68

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 932 01 13 1110000000 -                         587,68

Основное мероприятие "Формирование органами местного 

самоуправления форм статистического наблюдения" 932 01 13 1112100000 -                         587,68

Формирование органами местного самоуправления форм 

статистического наблюдения 932 01 13 11121Г0950 -                         587,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 11121Г0950 200 587,68

Муниципальная программа "Электронный город" 932 01 13 1400000000 439,80 1 439,80

Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы 

внутриведомственного и межведомственного электронного 

взаимодействия на муниципальном уровне" 932 01 13 1410000000 439,80 439,80

Основное мероприятие "Текущее содержание информационных 

систем" 932 01 13 1410300000 439,80 439,80

Текущее содержание информационных систем 932 01 13 14103Г3240 439,80 439,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 14103Г3240 200 439,80 439,80

Специальная подпрограмма "Размещение информации в 

государственных информационных системах" 932 01 13 1420000000 -                         1 000,00

Основное мероприятие "Размещение информации в 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства" 932 01 13 1420100000 -                         1 000,00

Размещение информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства 932 01 13 14201Г3250 -                         1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 14201Г3250 200 1 000,00

Непрограммные направления расходов 932 01 13 3000000000 22,02 22,02



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Прочие непрограммные расходы 932 01 13 3020000000 22,02 22,02

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
932 01 13 30200Н0120 22,02 22,02

Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 30200Н0120 800 22,02 22,02

Национальная экономика 932 04 350,00 21 215,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 932 04 09 350,00 21 215,80

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 932 04 09 0800000000 -                         20 000,00

Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов" 932 04 09 0870000000 -                         20 000,00

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов" 932 04 09 0870100000 -                         20 000,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 932 04 09 08701Г3430 -                         20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 04 09 08701Г3430 200 20 000,00

Непрограммные направления расходов 932 04 09 3000000000 350,00 1 215,80

Прочие непрограммные расходы 932 04 09 3020000000 350,00 1 215,80

Благоустройство 932 04 09 30200S2000 -                         315,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 04 09 30200S2000 200 315,80

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 932 04 09 30200Н0100 350,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 04 09 30200Н0100 200 350,00 900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 23 963,03 127 507,07

Жилищное хозяйство 932 05 01 10 437,72 56 621,37

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 932 05 01 0800000000 -20,64 14 438,36



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов и муниципального 

жилищного фонда" 932 05 01 0850000000 -20,64 14 438,36

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда" 932 05 01 0850100000 750,00 7 930,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 932 05 01 08501Г0590 750,00 7 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 08501Г0590 200 750,00 7 930,00

Основное мероприятие "Выполнение технических заключений о 

состоянии строительных конструкций жилых домов и жилых 

помещений" 932 05 01 0850200000 900,26 2 980,26

Выполнение технических заключений о состоянии строительных 

конструкций жилых домов и жилых помещений 932 05 01 08502Г0600 900,26 2 980,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 08502Г0600 200 900,26 2 980,26

Основное мероприятие "Предотвращение аварийных ситуаций и 

(или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с 

применением мер муниципальной поддержки капитального 

ремонта в размере 100% от стоимости работ"
932 05 01 0850300000 -920,90 2 049,10

Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их 

последствий в многоквартирных домах с применением мер 

муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% 

от стоимости работ 932 05 01 08503Г0610 -920,90 2 049,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 08503Г0610 200 -920,90 2 049,10

Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов"
932 05 01 0850400000 -                         929,00

Приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов
932 05 01 08504Г0620 -                         929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 08504Г0620 200 929,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Субсидия организациям, 

осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса 

работ по замене и капитальному ремонту бытового 

газоиспользующего оборудования, соразмерно доле 

муниципальной собственности в общем составе жилых 

помещений, для обслуживания которых предназначено данное 

газоиспользующее оборудование" 932 05 01 0850500000 -750,00 250,00

Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат 

на проведение комплекса работ по замене и капитальному 

ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно 

доле муниципальной собственности в общем составе жилых 

помещений, для обслуживания которых предназначено данное 

газоиспользующее оборудование
932 05 01 08505Г0630 -750,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 932 05 01 08505Г0630 800 -750,00 250,00

Основное мероприятие "Субсидия товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным 

специализированным потребительским кооперативам, 

обслуживающим организациям при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом, управляющим организациям 

в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых 

домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося в 

муниципальной собственности"

932 05 01 0850600000 -                         300,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам и иным 

специализированным потребительским кооперативам, 

обслуживающим организациям при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом, управляющим организациям 

в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых 

домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 932 05 01 08506Г0640 -                         300,00

Иные бюджетные ассигнования 932 05 01 08506Г0640 800 300,00

Муниципальная программа "Градостроительство и 

территориальное планирование" 932 05 01 0900000000 -                         3 720,00

Специальная подпрограмма "Снос домов и хозяйственных 

построек" 932 05 01 0920000000 -                         3 720,00

Основное мероприятие "Снос жилых домов и хозяйственных 

построек" 932 05 01 0920100000 -                         3 680,00

Снос жилых домов и хозяйственных построек 932 05 01 09201Г0680 -                         3 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 09201Г0680 200 3 680,00

Основное мероприятие "Проведение оценки земельных участков с 

жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, а также 

земельных участков и/или хозяйственных построек, находящихся в 

аварийном состоянии"
932 05 01 0920200000 -                         40,00

Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, 

пришедшими в нежилое состояние, а также земельных участков 

и/или хозяйственных построек, находящихся в аварийном 

состоянии 932 05 01 09202Г0690 -                         40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 09202Г0690 200 40,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 932 05 01 1300000000 -                         25 813,65

Аналитическая подпрограмма "Содержание муниципального 

жилищного фонда" 932 05 01 1320000000 -                         25 813,65



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Предоставление субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным, иным специализированным 

кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающим 

организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по 

содержанию общего имущества многоквартирных домов и 

предоставлению коммунальных услуг до заселения в 

установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда" 932 05 01 1320100000 -                         1 073,03

Предоставление субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным, иным специализированным кооперативам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, 

осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающим 

организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по 

содержанию общего имущества многоквартирных домов и 

предоставлению коммунальных услуг до заселения в 

установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 932 05 01 13201Г3130 -                         1 073,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 932 05 01 13201Г3130 600 7,06 7,06

Иные бюджетные ассигнования 932 05 01 13201Г3130 800 -7,06 1 065,97

Основное мероприятие "Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле 

муниципальных жилых помещений, расположенных в них"
932 05 01 1320200000 -                         24 005,43



Изменений
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(с учётом изменений)
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дел
Целевая статья

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 

города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых 

помещений, расположенных в них
932 05 01 13202Г3140 -                         24 005,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 13202Г3140 200 24 005,43

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

наймодателя муниципального жилищного фонда" 932 05 01 1320300000 -                         219,00

Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального 

жилищного фонда 932 05 01 13203Г3150 -                         219,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 13203Г3150 200 219,00

Основное мероприятие "Оплата услуг по доставке квитанций за 

наем жилого помещения муниципального жилищного фонда" 932 05 01 1320400000 -                         377,70

Оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 932 05 01 13204Г3160 -                         377,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 13204Г3160 200 377,70

Основное мероприятие "Оплата услуг по обеспечению доступа к 

использованию программного комплекса для организации 

начисления и сбора платежей за наем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда"
932 05 01 1320500000 -                         138,49

Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию 

программного комплекса для организации начисления и сбора 

платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного 

фонда
932 05 01 13205Г3170 -                         138,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 13205Г3170 200 138,49

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иванове" 932 05 01 1500000000 -1 203,80 987,20

Специальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде 

города Иванова" 932 05 01 1510000000 -203,80 174,20



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 
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Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Установка, замена и поверка в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных 

приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также 

установка заглушек на водопровод" 932 05 01 1510100000 -203,80 124,20

Установка, замена и поверка в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов 

учета потребления горячей и холодной воды, а также установка 

заглушек на водопровод 932 05 01 15101Г3260 -203,80 124,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 15101Г3260 200 -203,80 124,20

Основное мероприятие "Денежная компенсация нанимателям 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов 

учета энергетических ресурсов"
932 05 01 1510200000 -                         50,00

Денежная компенсация нанимателям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и 

поверку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов

932 05 01 15102Г3270 -                         50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 05 01 15102Г3270 300 50,00

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки и 

замены индивидуальных приборов учёта воды, электрической 

энергии, а также природного газа в помещениях муниципального 

жилищного фонда" 932 05 01 1520000000 -1 000,00 313,00

Основное мероприятие "Субсидия организациям, которые 

осуществляют снабжение водой, электрической энергией и 

природным газом или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к 

сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования 

объектов, подлежащих оснащению приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по 

установке и замене индивидуальных приборов учета в 

помещениях муниципального жилищного фонда"
932 05 01 1520100000 -1 000,00 313,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, 

электрической энергией и природным газом или их передачу и 

сети инженерно-технического обеспечения которых имеют 

непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав 

инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих 

оснащению приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене 

индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального 

жилищного фонда
932 05 01 15201Г3280 -1 000,00 313,00

Иные бюджетные ассигнования 932 05 01 15201Г3280 800 -1 000,00 313,00

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование установки 

общедомовых приборов учета потребления ресурсов в 

многоквартирных домах" 932 05 01 1540000000 -                         500,00

Основное мероприятие "Субсидия организациям, которые 

осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их 

передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых 

имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в 

состав инженерно-технического оборудования объектов, 

подлежащих оснащению приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, управляющим организациям на 

возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по 

установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии и воды в многоквартирных жилых домах в части 

помещений, находящихся в муниципальной собственности"
932 05 01 1540100000 -                         500,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение 

тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-

технического обеспечения которых имеют непосредственное 

присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования объектов, подлежащих оснащению 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию 

понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных 

жилых домах в части помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 932 05 01 15401Г3290 -                         500,00

Иные бюджетные ассигнования 932 05 01 15401Г3290 800 500,00

Непрограммные направления расходов 932 05 01 3000000000 11 662,16 11 662,16

Прочие непрограммные расходы 932 05 01 3020000000 11 662,16 11 662,16

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
932 05 01 30200Н0120 19,79 19,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 30200Н0120 200 19,79 19,79

Расходы на исполнение судебных актов, возлагающих на органы 

местного самоуправления города Иванова обязанность по 

совершению в пользу взыскателя (взыскателей) определенных 

действий 932 05 01 30200Н0250 11 642,37 11 642,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 01 30200Н0250 200 11 642,37 11 642,37

Коммунальное хозяйство 932 05 02 5 308,15 9 174,88

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильём и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" 932 05 02 0800000000 5 262,06 5 262,06

Аналитическая подпрограмма "Субсидирование предоставления 

коммунальных услуг" 932 05 02 0820000000 5 262,06 5 262,06



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Предоставление субсидии 

ресурсоснабжающим организациям и исполнителям 

коммунальных услуг, осуществляющим на территории города 

Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им 

коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной 

услуги по отоплению с использованием при определении размера 

платы за отопление установленного муниципальным правовым 

актом города Иванова предельного значения месячного объёма 

(количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 

квадратный метр" 932 05 02 0820100000 5 262,06 5 262,06

Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и 

исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на 

территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за 

предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

коммунальной услуги по отоплению с использованием при 

определении размера платы за отопление установленного 

муниципальным правовым актом города Иванова предельного 

значения месячного объёма (количества) потребления тепловой 

энергии потребителем на 1 квадратный метр 932 05 02 08201Г3640 5 262,06 5 262,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 932 05 02 08201Г3640 600 9,66 9,66

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 08201Г3640 800 5 252,40 5 252,40

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 932 05 02 1300000000 -                         3 866,73

Аналитическая подпрограмма "Содержание муниципального 

жилищного фонда" 932 05 02 1320000000 -                         3 866,73



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Предоставление субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным, иным специализированным 

кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающим 

организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по 

содержанию общего имущества многоквартирных домов и 

предоставлению коммунальных услуг до заселения в 

установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда" 932 05 02 1320100000 -                         3 866,73

Предоставление субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным, иным специализированным кооперативам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, 

осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающим 

организациям, осуществляющим поставку ресурсов на 

коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по 

содержанию общего имущества многоквартирных домов и 

предоставлению коммунальных услуг до заселения в 

установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 932 05 02 13201Г3130 -                         3 866,73

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 13201Г3130 800 3 866,73

Непрограммные направления расходов 932 05 02 3000000000 46,09 46,09

Прочие непрограммные расходы 932 05 02 3020000000 46,09 46,09

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений
932 05 02 30200Н0120 46,09 46,09



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 30200Н0120 200 46,09 46,09

Благоустройство 932 05 03 5 646,43 26 893,85

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом города Иванова" 932 05 03 1300000000 -                         4 524,72

Аналитическая подпрограмма "Ремонт, обслуживание и установка 

детского игрового оборудования" 932 05 03 1350000000 -                         4 524,72

Основное мероприятие "Ремонт, обслуживание детского игрового 

оборудования, являющегося муниципальной собственностью 

городского округа Иваново, и установка детского игрового 

оборудования"
932 05 03 1350100000 -                         4 205,46

Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, 

являющегося муниципальной собственностью городского округа 

Иваново, и установка детского игрового оборудования 932 05 03 13501Г3200 -                         4 205,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 13501Г3200 200 4 205,46

Основное мероприятие "Обследование технического состояния, 

демонтаж и утилизация непригодного к эксплуатации детского 

игрового оборудования" 932 05 03 1350200000 -                         319,26

Обследование технического состояния, демонтаж и утилизация 

непригодного к эксплуатации детского игрового оборудования 932 05 03 13502Г3210 -                         319,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 13502Г3210 200 319,26

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 932 05 03 1700000000 6 407,21 9 787,21

Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов" 932 05 03 1710000000 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов" 932 05 03 1710100000 900,00 1 900,00

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 932 05 03 17101Г3310 900,00 1 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 17101Г3310 200 900,00 1 900,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в 

рамках реализации проектов развития территорий городского 

округа Иваново, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов)"
932 05 03 1730000000 5 507,21 7 887,21

Основное мероприятие "Благоустройство территорий в рамках 

реализации проектов развития территорий городского округа 

Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных 

проектов)" 932 05 03 1730100000 -2 359,01 20,99

Благоустройство территорий в рамках реализации проектов 

развития территорий городского округа Иваново, основанных на 

местных инициативах (инициативных проектов) 932 05 03 17301Г3470 -2 359,01 20,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 17301Г3470 200 -2 359,01 20,99

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 932 05 03 173F200000 7 866,22 7 866,22

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории ТОС "Волгоградский": "Детская спортивная площадка 

"Мир игр" (г. Иваново, ул. 1-я Минеевская у дома 25)) 932 05 03 173F2S5102 1 308,00 1 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5102 200 1 308,00 1 308,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории ТОС "ТЭЦ-3": "Карманный парк "Энергетик" (г. 

Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11)) 932 05 03 173F2S5104 1 055,64 1 055,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5104 200 1 055,64 1 055,64



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Детская игровая площадка "ИГРОГРАД" (г. Иваново, 

ул. Кудряшова, д. 71, корп. 1, 2)) 
932 05 03 173F2S5105 933,00 933,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5105 200 933,00 933,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Детская игровая площадка "Клевое место" (г. 

Иваново, между домом №26 по улице Панина и домом №90 на 

улице Куконковых)) 932 05 03 173F2S5106 1 057,88 1 057,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5106 200 1 057,88 1 057,88

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Детская игровая площадка "Флагман" (г. Иваново, ул. 

Смирнова, д. 47)) 
932 05 03 173F2S5107 1 306,74 1 306,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5107 200 1 306,74 1 306,74

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой 

территории: "Наш безопасный двор" (г. Иваново, ул. Ермака, д. 

10)) 932 05 03 173F2S5108 1 152,95 1 152,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S5108 200 1 152,95 1 152,95



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

общественной территории: "Детский игровой городок "Буратино" (г. 

Иваново, пр. Строителей, д. 50)) 932 05 03 173F2S510Г 1 052,01 1 052,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 173F2S510Г 200 1 052,01 1 052,01

Непрограммные направления расходов 932 05 03 3000000000 -760,78 12 581,92

Прочие непрограммные расходы 932 05 03 3020000000 -760,78 12 581,92

Благоустройство 932 05 03 30200S2000 84,22 2 136,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 30200S2000 200 84,22 2 136,92

Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы 932 05 03 30200Н0100 -845,00 10 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 03 30200Н0100 200 -845,00 10 445,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 2 570,73 34 816,97

Муниципальная программа "Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова" 932 05 05 1100000000 2 570,73 34 816,97

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации города Иванова, её структурных подразделений, 

органов и муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих 

деятельность Администрации города Иванова" 932 05 05 1110000000 2 570,73 34 816,97

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова" 932 05 05 1110900000 2 276,00 25 514,00

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 932 05 05 11109Г0830 2 276,00 25 514,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 932 05 05 11109Г0830 100 2 532,00 24 929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 05 11109Г0830 200 -256,00 585,00



Изменений
2022 год

(с учётом изменений)

Вид 

расходов

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя КВСР Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципального казенного учреждения по управлению жилищным 

фондом" 932 05 05 1111900000 294,73 9 302,97

Обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения по управлению жилищным фондом 932 05 05 11119Г0930 294,73 9 302,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 932 05 05 11119Г0930 100 8 198,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 05 11119Г0930 200 294,73 1 102,73

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 11119Г0930 800 2,04

И т о г о    р а с х о д о в 1 096 564,42 10 161 065,42



(тыс. рублей)

Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
Изменений

2023 год

(с учётом изменений)
Изменений

2024 год

(с учётом изменений)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов

443 522,52 443 522,52 -                       -                       - -                      

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 250 000,00 250 000,00 -                       -                       -                      -                      
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 250 000,00 2 250 000,00 -                       1 950 000,00 -                      1 950 000,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 250 000,00 2 250 000,00 -                       1 950 000,00 -                      1 950 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -                     -2 000 000,00 -                       -1 950 000,00 -                      -1 950 000,00 
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации -                     -2 000 000,00 -                       -1 950 000,00 -                      -1 950 000,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -                   -                   -                    -                    -                    -                    
000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
-                     350 000,00 -                       310 000,00 -                      325 000,00

000 01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета города Иванова -                     350 000,00 -                       310 000,00 -                      325 000,00
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -                     -350 000,00 -                       -310 000,00 -                      -325 000,00 
000 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации: бюджетные кредиты на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета города Иванова
-                     -350 000,00 -                       -310 000,00 -                      -325 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 

бюджетов 193 522,52 193 522,52 -                    -                    - -                    
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -903 041,90 -12 317 542,90 -39 680,85 -9 929 869,96 -43 193,98 -9 656 495,85 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -903 041,90 -12 317 542,90 -39 680,85 -9 929 869,96 -43 193,98 -9 656 495,85 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -903 041,90 -12 317 542,90 -39 680,85 -9 929 869,96 -43 193,98 -9 656 495,85 
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов -903 041,90 -12 317 542,90 -39 680,85 -9 929 869,96 -43 193,98 -9 656 495,85 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 096 564,42 12 511 065,42 39 680,85 9 929 869,96 43 193,98 9 656 495,85
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 096 564,42 12 511 065,42 39 680,85 9 929 869,96 43 193,98 9 656 495,85
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 096 564,42 12 511 065,42 39 680,85 9 929 869,96 43 193,98 9 656 495,85
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 096 564,42 12 511 065,42 39 680,85 9 929 869,96 43 193,98 9 656 495,85

Приложение № 5
к решению Ивановской городской

(в редакции решения Ивановской городской Думы 

от 06.07.2022 № 278)

Думы от 22.12.2021 № 212

Код источников финансирования 

дефицитов бюджетов
Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов



(тыс. рублей)

Изменений
2022 год

(с учётом изменений)
Изменений

2023 год

(с учётом изменений)
Изменений

2024 год

(с учётом изменений)

Муниципальные заимствования, всего         250 000,00                         250 000,00                        -                              -                             -                             -     
в том числе:

Кредиты, полученные в кредитных организациях         250 000,00                         250 000,00                        -                              -                             -                             -     

Привлечение средств

(предельные сроки погашения)
        250 000,00   2 250 000,00                      -     1 950 000,00                         -     1 950 000,00 

Погашение основной суммы задолженности                          -     -2 000 000,00                      -     -1 950 000,00                         -     -1 950 000,00 
Бюджетные кредиты на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета города Иванова                          -                                            -                          -                              -                             -                             -     

Привлечение средств

(предельные сроки погашения)
                         -     350 000,00                      -     310 000,00                         -     325 000,00 

Погашение основной суммы задолженности                          -     -350 000,00                      -     -310 000,00                         -     -325 000,00 

Приложение № 6

к решению Ивановской городской

Думы от 22.12.2021 № 212

(в редакции решения Ивановской городской Думы 

от 06.07.2022 № 278)

Виды заимствований
Сумма

Программа 
муниципальных внутренних заимствований города Иванова 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

   (2022 год - 300 000,00 
2023 год - 1 950 000,00) 

(2022 год) 

(2024 год) 

(2023 год) (2024 год) 

(2025 год) 


