
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 25.03.2020 № 366 «Об утверждении плана мероприятий по росту  

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию  

долговой политики города Иванова 

на 2020 - 2022 годы» 

 

 

В целях актуализации плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города 

Иванова, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 

Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 

от 25.03.2020 № 366 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города 

Иванова на 2020 - 2022 годы» (в редакции постановлений Администрации 

города Иванова от 02.02.2021 № 107, от 20.04.2022 № 444): 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «2020 - 2022 годы» заменить 

словами «2020 - 2025 годы». 

1.2. В плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города Иванова на 2020 - 2022 годы: 

1.2.1. В наименовании слова «2020 - 2022 годы» заменить словами 

«2020 - 2025 годы». 

1.2.2. После наименования дополнить словами: 

«Раздел 1. Мероприятия на 2020 - 2022 годы». 

1.2.3. Дополнить разделом 2 «Мероприятия на 2023 - 2025 годы» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 

consultantplus://offline/ref=88A0F54092089A8D1ED3693E821C4DDE6144D5ECE9AC995A76E5426FDDCCF3F3AB171864E1E5171C6F3452BC4FF6B4537E4674BE874CD90E9FC16788y3y3G
consultantplus://offline/ref=8A2292EA1B0B89E884D97084CEBDE199BBC8568AA365C63AEB1247F77DC91A9A22E96F0E0D4CAEBED61F6B06E42A75DF73v7eDN
consultantplus://offline/ref=1E919F2C260686E7F6D167EFF40309B4C2F24202EE2AED592556CE3B3CAA1A28BBED6DBDFD3AAA48B70DE39B8843203ECA368DE76E656BB756B18539J8T1H
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Приложение 

к постановлению  

Администрации города Иванова  

от _07.03.2023_ № _433__  

 

«Раздел 2. Мероприятия на 2023 - 2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

I. Мероприятия по росту доходов 

1.1. Взаимодействие с 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти 

  

1.1.1. Организация взаимодействия с 

Управлением Федеральной 

налоговой службы по Ивановской 

области по вопросу полноты и 

своевременности перечисления 

организациями, являющимися 

исполнителями работ (услуг) по 

муниципальным контрактам, 

налога на доходы физических лиц 

с доходов работников 

2023 - 2025 

годы 

 

 

 

 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова во 

взаимодействии с  

Управлением Федеральной 

налоговой службы по 

Ивановской области 

1.1.2. Оказание содействия налоговому 

органу в расширении 

возможностей информирования 

населения о сроках уплаты 

имущественных налогов 

Ежегодно до 

наступления 

срока уплаты 

имущественных 

налогов 

(1 декабря) 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова;  

Управление по транспорту, 

связи и информационным 

технологиям 

Администрации города 

Иванова; Управление по 

делам наружной рекламы, 

информации и оформления 

города Администрации 

города Иванова 

1.2. Деятельность межведомственных 

комиссий 

  

1.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие мер по снижению 

уровня «теневой» занятости в 

городском округе Иваново и 

проведение в этих целях 

заседаний Рабочей группы по 

противодействию теневой 

занятости и легализации трудовых 

отношений (далее – Рабочая 

группа) 

2023 - 2025 

годы 

Рабочая группа 
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1.2.2. Принятие мер по повышению 

собираемости налогов и других 

платежей в бюджет города и 

проведение в этих целях 

координационного совета при 

Администрации города Иванова 

по разработке согласованных 

действий на обеспечение 

своевременности и полноты 

поступлений обязательных 

платежей в бюджет города 

Иванова по вопросу состояния 

поступлений платежей в бюджет 

города от юридических и 

физических лиц и проведение 

работы по сокращению 

задолженности 

Не реже двух 

раз в квартал 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова во 

взаимодействии с 

Управлением Федеральной 

налоговой службы по 

Ивановской области; 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

1.3. Проведение мероприятий по 

формированию благоприятного 

климата для развития малого и 

среднего предпринимательства, 

привлечения инвестиций в 

экономику города 

2023 - 2025 

годы 

 

Управление 

экономического развития и 

торговли Администрации 

города Иванова;  

МБУ «Инвестиционный 

центр» 

1.4. Мониторинг и анализ основных 

показателей социально-

экономического развития 

городского округа Иваново 

2023 - 2025 

годы 

 

Управление 

экономического развития и 

торговли Администрации 

города Иванова 

1.5. Повышение эффективности 

администрирования доходов, 

отнесенных к ведению органов 

местного самоуправления города 

Иванова, с целью получения 

дополнительных доходов от 

использования и реализации 

муниципальной собственности 

  

1.5.1. В рамках проведения очередной 

инвентаризации муниципального 

имущества местной казны города 

Иванова: 

- выявление неиспользуемого 

муниципального имущества; 

- включение указанного 

имущества в программу 

приватизации; 

- определение сдаваемого в 

аренду имущества с целью 

увеличения доходов, 

получаемых в виде арендной 

платы или иной платы (например, 

неосновательное обогащение за 

пользование объектами 

муниципальной собственности) 

Ежегодно, 

2023 - 2025 

годы 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 
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1.5.2. Оптимизация структуры 

муниципального имущества 

города Иванова 

2023 - 2025 

годы 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

1.5.3. Подготовка правовых актов по 

реорганизации или ликвидации 

муниципальных предприятий  в 

целях реализации Федерального 

закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный 

закон «О защите конкуренции» 

2023 - 2024 

годы 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом; структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова, курирующие 

сферу деятельности 

муниципальных 

предприятий 

1.5.4. Проведение мероприятий по 

наиболее эффективному 

использованию опор линий 

наружного освещения 

2023 - 2025 

годы 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом 

1.5.5. Проведение работ по 

инвентаризации сети ливневой 

канализации. Разработка и 

утверждение правил пользования 

городской системой ливневой 

канализации с установлением 

соответствующих тарифов 

2023 - 2024 

годы 

Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова;  

МКУ «Дорожное городское 

хозяйство» 

1.5.6. Разработка муниципального 

правового акта об установлении 

размера платы за пользование на 

платной основе парковками 

(парковочными местами), 

расположенными на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

2023 - 2024 

годы 

 

Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова; Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Иванова; МКУ «Дорожное 

городское хозяйство» 

1.5.7. Разработка мероприятий по 

привлечению поступлений платы 

за оказание услуг по 

присоединению объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в 

бюджет города 

Иванова, в том числе: 

разработка  муниципального 

правового акта об установлении 

стоимости и перечня услуг по 

присоединению объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

городского округа Иваново 

2023 - 2024 

годы 

 

Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова; Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Иванова; 

МКУ «Дорожное городское 

хозяйство» 
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1.5.8. Организация и проведение торгов 

на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций согласно 

утвержденной Схеме размещения 

рекламных конструкций на 

территории города Иванова 

Ежегодно, 

2023 - 2025 

годы 

 

Управление по делам 

наружной рекламы, 

информации и оформления 

города Администрации 

города Иванова 

1.5.9. Выявление рекламных 

конструкций, установленных 

и/или эксплуатируемых без 

соответствующих разрешений 

2023 - 2025 

годы 

 

Управление по делам 

наружной рекламы, 

информации и оформления 

города Администрации 

города Иванова 

1.6. Обеспечение исполнения пунктов 

1.13 и 1.15 раздела 3 Плана 

Мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов 

Ивановской области на  

2019 - 2024 годы, включающего 

мероприятия по росту доходного 

потенциала Ивановской области и 

по оптимизации расходов 

бюджета Ивановской области, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Ивановской 

области от 19.02.2014 № 27-рп «О 

плане мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой 

политики Ивановской области на 

2014 - 2024 годы» 

2023 - 2024 

годы 

 

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом;  

Управление экономического 

развития и торговли 

Администрации города 

Иванова; Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Ивановской 

области 

II Мероприятия по оптимизации расходов 

2.1. Анализ состава имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности: 

- имущества, состоящего в 

местной казне города Иванова, 

- имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями, 

учреждениями,  

в рамках проведения проверок 

использования муниципального 

имущества, с целью повышения 

эффективности его использования 

и выявления неиспользуемого 

муниципального имущества 

Постоянно Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом; 

Органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

2.2. Реорганизация  муниципальных 

учреждений, в том числе путем 

слияния, присоединения, 

разделения, выделения и 

преобразования  

2023 - 2025 

годы 

Органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 
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2.3. Участие в государственных 

программах Российской 

Федерации и Ивановской области, 

национальных (региональных) 

проектах с целью привлечения 

средств бюджетов вышестоящего 

уровня в бюджет города и 

сокращения финансовой нагрузки 

на бюджет города Иванова 

2023 - 2025 

годы 

Отраслевые 

(функциональные)  органы 

Администрации города 

Иванова 

 

2.4. Повышение эффективности и 

качества бюджетного 

планирования 

  

2.4.1. Проведение оценки качества 

финансового управления главных 

распорядителей средств бюджета 

города Иванова 

Ежегодно 

до 15 мая 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

2.4.2. Проведение оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ  

(в соответствии с Порядком 

проведения и критериями оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ города 

Иванова) 

Ежегодно 

до 25 апреля 

Управление 

экономического развития и 

торговли Администрации 

города Иванова 

2.4.3. Утверждение бюджетного 

прогноза городского округа 

Иваново на долгосрочный период 

каждые три года на шесть лет, 

внесение в него изменений (в 

установленных случаях) 

 

 

В сроки, 

установленные 

постановлением 

Администрации 

города Иванова  

от 20.07.2016  

№ 1329  

«О бюджетном 

прогнозе 

городского 

округа Иваново 

на долгосрочный 

период» 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

2.4.4. Проведение мониторинга и 

осуществление мероприятий по 

соблюдению нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления городского 

округа Иваново 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

2.5. Повышение эффективности 

расходования средств бюджета 

города  

  

2.5.1. Проведение мониторинга 

исполнения муниципального 

задания муниципальными 

учреждениями 

2023 - 2025 

годы 

Органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя  

consultantplus://offline/ref=C09166A41D2FDC325493CCD1F7AD9E94B047983139AE40D1ED229CB4F78F95BAEE97D3A827DE5AB772EB0Dr5W2G
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2.5.2. Проведение анализа исполнения 

бюджета города Иванова по 

расходам в целях своевременного 

принятия мер по их оптимизации 

В течение 

текущего 

финансового 

года 

Главные распорядители 

бюджетных средств; 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

2.5.3. Осуществление внутреннего 

финансового аудита 

Постоянно Администраторы 

бюджетных средств 

2.5.4 Мониторинг качества 

финансового менеджмента 

Постоянно Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова, главные 

администраторы 

бюджетных средств 

2.6. Недопущение образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

2023 - 2025 

годы 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

III Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

3.1. Мониторинг муниципального 

долга в целях соблюдения 

требований Бюджетного кодекса 

РФ в части непревышения 

предельных значений  

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление средств, 

поступивших сверх 

запланированного уровня в 

результате реализации 

мероприятий по росту налоговых 

и неналоговых доходов, на 

уменьшение дефицита бюджета 

города и сокращение объема 

муниципального долга 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

3.3. Привлечение в бюджет города 

кредитов от кредитных 

организаций исключительно по 

ставкам на уровне не более чем 

уровень ключевой ставки, 

установленной Банком России, 

увеличенный на 1 процент 

годовых; проведение работы с 

кредитными организациями по 

снижению процентных ставок по 

ранее заключенным 

муниципальным контрактам на 

предоставление заемных средств в 

случае снижения ключевой 

ставки, установленной Банком 

России 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 
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3.4. Привлечение бюджетных 

кредитов на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета 

города Иванова за счет остатка 

средств на едином счете 

федерального бюджета (в случае 

предоставления данных кредитов 

Управлением Федерального 

казначейства по Ивановской 

области) 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

3.5. Привлечение остатков средств на 

казначейских счетах для 

осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

получателей средств  бюджета 

города Иванова, казначейских 

счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений,  казначейских счетах 

для осуществления и отражения 

операций с денежными 

средствами получателей средств 

из бюджета города Иванова, 

открытых Финансово-

казначейскому управлению 

Администрации города Иванова, 

и возврат привлеченных средств 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

3.6. Мораторий на предоставление 

муниципальных гарантий 

2023 - 2025 

годы 

Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Иванова 

». 


