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Ивановской области 

 П. А. Коньков 

В эти дни мы ведем работу над самым важным документом региона в 
ближайшие три года - проектом бюджета Ивановской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. Его формирование - это сложный процесс, в который 
должны быть вовлечены все граждане. 

Проект бюджета разрабатывался в непростых условиях замедления роста 
экономики как в целом по России, так и в Ивановской области. Вместе с тем, мы 
сохраняем все социальные гарантии для жителей Ивановской области, также будут 
обеспечены финансированием все обязательства, взятые регионом, в том числе и 
выполнение майских указов Президента Российской Федерации. 

В работе над проектом бюджета мы уделяем особое внимание повышению 
открытости и прозрачности этого процесса. Такую задачу перед субъектами Российской 
Федерации поставил и глава государства Владимир Путин в своем Бюджетном 
послании. 
 

Уважаемые жители Ивановской области! 

Проект главного финансового документа Ивановской области рассматривался на заседаниях регионального 
парламента, в рамках публичных слушаний, обсуждался на встречах с общественностью. При этом для нас важно 
в доступной форме донести до жителей региона информацию о распределении бюджетных средств по 
приоритетным направлениям социально-экономического развития, о ключевых мероприятиях государственных 
программ Ивановской области. Этому призван способствовать «Бюджет для граждан», материалы которого 
размещены на сайте регионального Департамента финансов. 

Информация на интернет-ресурсе доходчиво раскрывает основные понятия российского законодательства 
о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и расходной частей регионального бюджета, пояснения о 
структуре госдолга. Кроме того, подробно изложены основные положения государственных программ 
Ивановской области. 

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю региона подробно изучить основные направления 
расходования регионального бюджета по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы 
также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений. 
 



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Территория – 21 437 км2 Численность населения на 01.01.2013 – 1 049 тыс. человек 

Городское население – 81% 

Сельское население – 19% 

6 городских округов  

21 муниципальный район  

128 городских и сельских поселений 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в 

целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте 

областного бюджета в формате, доступном для широкого круга 

пользователей. 

В представленной информации отражены положения проекта областного 

бюджета на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 

которым интересны современные проблемы государственных финансов в 

Ивановской области. 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? 

форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления 

 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет 

формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете 

растет долг и (или) снижаются остатки.  

Превышение доходов над расходами образует 

профицит. При профицитном бюджете снижается долг 

и (или) растут остатки. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 

основополагающее требование, предъявляемое к 

органам, составляющим и утверждающим бюджет. 



КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ  

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА? 

 
 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

Работа по составлению проекта областного бюджета начинается за 9 месяцев 

до начала очередного финансового года. Постановлением Правительства 

Ивановской области от 26.05.2009 № 150-п утвержден Порядок составления 

проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки 

работы над документами и материалами, необходимыми для составления 

проекта областного бюджета. Непосредственное составление областного 

бюджета осуществляет Департамент финансов Ивановской области. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

Проект областного бюджета до конца текущего года рассматривается и 

одобряется Правительством Ивановской области для внесения его 

Губернатором Ивановской области в Ивановскую областную Думу не 

позднее 1 ноября текущего финансового года.  

До 10 ноября текущего года по проекту областного бюджета проводятся 

публичные слушания. Для этого проект областного бюджета размещается на 

официальном сайте Департамента финансов Ивановской области в сети 

«Интернет». Ивановская областная Дума рассматривает проект об областном 

бюджете в двух чтениях. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

Проект областного бюджета утверждается Ивановской областной Думой в 

форме закона Ивановской области. 



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА? 

Бюджетное послание 

Президента  

Российской Федерации 

Прогноз социально-

экономического 

развития  

Ивановской области 

Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики Ивановской 

области 

Государственные 

программы 

Ивановской области 

ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА 

1 2 

3 4 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

Обеспечение сбалансированности областного бюджета без резкого роста долговой 

нагрузки 

Увеличение доходной базы Ивановской области за счет развития малого и среднего 

предпринимательства и увеличение численности занятых в секторе экономики 

Реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

Повышение качества и доступности бесплатной медицинской помощи 

Исполнение социальных обязательств с одновременным повышением адресности 

предоставления социальной помощи, социальных выплат, мер социальной поддержки 

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для 

населения Ивановской области получить качественное образование 

Создание условий для улучшения доступа населения области к культурным ценностям 

Развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий 

спортом для всех слоев населения, содействие развитию туризма 

Оптимизация функций государственного управления и организационной структуры 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области 



Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном 

будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это 

состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. 

Промышленное производство 
вырастет на 3 % 

Производство 
сельскохозяйственной 

продукции вырастет на 1,4 % 

Оборот розничной 
торговли увеличится 

на 7,2 % 

Потребительские цены 
вырастут на  4,5 - 5,5 % 

Валовой региональный 
продукт увеличится  

на 3,8 % 

Заработная плата 
вырастет на 8 %  

В 2014 году 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

(млн. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

(прогноз) 

ДОХОДЫ 

 

30 344 30 256 30 136 

РАСХОДЫ 

 

33 044 33 244 33 339 

ДЕФИЦИТ 

 

-2 700 - 2 988 - 3 203 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В 2014-2016 ГОДАХ 

Налоговые доходы 

 

Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, 

региональных и местных 

налогов, а также пеней и 

штрафов по ним. 

Неналоговые доходы 

 

Поступающие в бюджет платежи 

за оказание государственных 

услуг, за пользование 

природными ресурсами, за 

пользование государственной 

собственностью, от продажи 

государственного имущества, а 

также платежи в виде штрафов и 

иных санкций за нарушение 

законодательства. 

Безвозмездные 

поступления 

Дотации, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета, а также 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные 

пожертвования. 

 

 

58% 

2% 

40% 

65% 

1% 

34% 

71% 
2% 

27% 

2014 год 2015 год 2016 год 



 

 

Налоги, уплачиваемые 
гражданами 

Неналоговые доходы -        
477,4 млн. руб. 

 

 

Налоги, уплачиваемые 
организациями 

Налог на доходы физических 
лиц - 6 536,5 млн. руб. 

Транспортный  налог -             
298,0 млн. руб. 

Налог на прибыль организаций  
-  4 010,3 млн. руб. 

Акцизы - 3 518,7 млн. руб. 

Налог на имущество 
организаций -  1 760,0  млн. руб. 

Прочие налоги и сборы -               
1 533,6 млн. руб.  

Обрабатывающие  

производства 

Энергетика Государственный  

сектор 

Торговля Прочие виды экономической 

деятельности 

Рост валового регионального продукта Ивановской области в 2014 году 

прогнозируется на уровне 3,8%, в том числе: 

 - рост промышленного производства – 3,0% 

 - рост производства продукции сельского хозяйства - 1,4% 

 - увеличение оборота розничной торговли - 7,2% 

Налоговые и  

неналоговые  

доходы областного 

бюджета - 

18 134,5 млн. руб. 

37,7% 59,7% 

2,6% 



1395 

4,2% 

11 

0,0% 
291 

0,9% 

3688 

11,2% 

1993 

6,0% 

21 

0,1% 

6622 

20,0% 

465 

1,4% 

5799 

17,5% 

7120 

21,5% 

139 

0,4% 

94 

0,3% 

1144 

3,5% 

4262 

12,9% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Предельные объемы государственного долга Ивановской области и расходов на его 

обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ. 
  

Государственный долг не должен превышать собственные доходы областного бюджета. 
  

Расходы на обслуживание государственного долга не должны превышать 15% расходов 

областного  бюджета за исключением субвенций из федерального бюджета. 
 

В 2014 году на обслуживание государственного долга предусматривается  1 143,8 млн. руб. 

 
  

   

СПОСОБЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ: 

  

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ 

В 2014 ГОДУ – 12 768,9 МЛН. РУБ. 

  

- КРЕДИТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В 2014 ГОДУ – 500,0 МЛН. РУБ. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://wap.mplaza.ru/parser/images/cf47f9cd2f5bd5fe0e3b5862a4142f77.jpg&uinfo=sw-1903-sh-962-fw-1678-fh-598-pd-1&p=16&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C&noreask=1&pos=490&rpt=simage&lr=5


ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2014-2016 ГОДЫ – ПРОГРАММНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Проект областного бюджета на 2014-2016 годы сформирован в программной структуре 

расходов на основе 17-ти государственных программ Ивановской области. 

Государственная программа Ивановской области – это комплекс мероприятий, увязанных 

по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и 

экономического развития Ивановской области в определенной сфере. 

Государственная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, 

направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя 

является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о 

плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений. 

Мероприятие 1 

Мероприятие 2 

Мероприятие 3 

1 

1 

1 

2 

2 3 

3 

3 

2 

показатели 

оценки 

эффективности 
ЦЕЛЬ 



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

"Охрана окружающей среды Ивановской области" 

"Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области" 

"Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области" 

"Информационное общество Ивановской области" 

"Развитие лесного хозяйства Ивановской области" 

"Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Ивановской области" 

"Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской 

области" 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" 

"Культура Ивановской области" 

"Содействие занятости населения Ивановской области" 

"Совершенствование институтов государственного управления и местного 

самоуправления Ивановской области" 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области" 

"Развитие транспортной системы Ивановской области" 

"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской 

области" 

"Развитие здравоохранения Ивановской области" 

"Развитие образования Ивановской области" 

"Социальная поддержка граждан Ивановской области" 

18 

45 

68 

114 

170 

216 

293 

350 

475 

527 

1328 

2168 

2547 

5491 

5873 

6150 

6677 

(млн. руб.) 

98,4% составляет 

программная часть 

областного бюджета 



Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

•Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
обеспечение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов, семей с детьми 

Цель программы 

• Стационарное социальное обслуживание будет 
предоставляться более 4,7 тысячам граждан Ивановской 
области, полустационарное социальное обслуживание 
(дневное пребывание) - 300 человекам, еще почти 9 тысяч 
человек получат социальное обслуживание на дому 

• 235 тысячам граждан Ивановской области будут предоставляться 
ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата на оплату 
топлива, 48,8 тысяч семей получат субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

• 127,0 тысяч ветеранов труда и приравненных к ним граждан, 
ветеранов труда Ивановской области, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, получат ежемесячную денежную 
выплату 

• Адресная социальная помощь будет предоставляться 6,3 
тысячам граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Ожидаемые результаты программы 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на социальную поддержку 
граждан в расчете на одного жителя 
на все годы реализации программы – 
20143,5 руб., 

в 2014 году – 6666,4 руб. 
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Всего расходов по программе -  
21129,7  млн. рублей 

•Всего расходов – 6901,1 млн. руб.  
в том числе 

•Расходы на социальную политику 
– 6381,7  млн. руб. 

•Расходы на образование –         
604,3  млн. руб. 

•Прочие расходы – 84,9 млн. руб. 

из них 
2014 год 



• льготное транспортное обслуживание будет обеспечено в отношении 32 млн. поездок граждан, 
отнесенных к льготным категориям; 

• отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных 
оздоровительных лагерях будут предоставлены 19,1 тысячам детей. Доля детей, у которых отмечен 

выраженный оздоровительный эффект, составит 88-89%. Оздоровительный отдых будет предоставлен 
55% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

•доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры достигнет 70% в общем количестве учреждений здравоохранения, 10% в 
общем количестве образовательных организаций, 100% в общем количестве учреждений социальной 

защиты, 54,5% учреждений культуры; 

• численность воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сократится на 17,5%; 

• соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений социальной 
сферы к средней заработной плате по Ивановской области составит: 200% - врачи, 100% - средний 
медицинский персонал, 100% - младший медицинский персонал, 100% - социальные работники и 

100% - педагогические работники. 

Ожидаемые результаты программы (продолжение) 

•в том числе 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 26 центров социального обслуживания 
населения, 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центр психолого-
педагогической помощи семье и детям, 14 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 21 территориальный орган социальной защиты населения 

Количество областных государственных учреждений Ивановской области, 
участвующих в реализации государственной программы – 55 



 
 

Меры социальной поддержки 

•Оплата коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

•Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

•Ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилого помещения , отопления и освещения, а также 
приобретение топлива при отсутствии центрального отопления, отдельным категориям работников учреждений 
социальной сферы 

•Ежемесячные денежные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения, а также приобретения топлива при отсутствии центрального отопления, отдельным категориям работников 
социальной сферы, а также пенсионерам из их числа с 01.01.2014 – 597 руб. 

Социальная поддержка граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

•Ежемесячные денежные выплаты с 01.01.2014 ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области – 365 руб., 
труженикам тыла – 535 руб., реабилитированным лицам – 530 руб., лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий – 429 руб. 

•Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные выплаты на 
оплату топлива  

•Изготовление и ремонт зубных протезов 

•Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта 

•Предоставление скидки в размере 50% на проезд в пригородном железнодорожном транспорте 

Социальная поддержка ветеранов труда и приравненных к ним граждан, ветеранов труда Ивановской 
области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

•Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные 
выплаты на оплату топлива многодетным семьям 

•Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта 

Социальная поддержка многодетных семей 

•Ежемесячное пособие на ребенка с 01.01.2014 – 217 руб. 

•Выплата регионального материнского (семейного) капитала с 01.01.2014 – 53,0 тыс. руб. 

•Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующего детей с 01.01.2014 – 6646 руб. 

•Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям с 01.01.2014 – 68,68 руб. 

•Единовременная денежная выплата на питание беременным женщинам на 2014 год – 412,1 руб. 

•Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, не посещающих детские учреждения 

•Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву на 2014 год – 
21761,88 руб. 

•Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву с 01.01.2014 – 9326,52 руб. 

•Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в т.ч. студентам), и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 

Пособия и компенсации, связанные с материнством и детством 



 

 
Меры социальной поддержки (продолжение) 

•Предоставление по договорам найма специализированных  жилых помещений 

•Проездной документ на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте 
(кроме такси) 

•Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

•Возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования 

•Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  на 2014 год – 
13742 руб. 

•Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)  с 01.01.2014 – 5411 руб. в 
месяц 

•Вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям  с 01.01.2014 – 5205 руб. в месяц 

•Выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание с 01.01.2014 – 
5411 руб. в месяц 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

•В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей в возрасте с 6 до 15 лет включительно, состоящих на 
диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья. Установленная стоимость 
путевки на 2014 год -  15,0 тыс. руб.  

•В загородных оздоровительных лагерях детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно, по программам профильных смен – до 17 
лет включительно, Установленная стоимость путевки на 2014 год – 10,0 тыс. руб. 

•Обеспечение двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Установленная стоимость питания  на 2014 год - 80 руб. в день 

Организация отдыха и оздоровления детей 

•Единовременное пособие или возмещение стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в случае 
рождения мертвого ребенка по истечение 154 дней беременности  на 2014 год – 5002 руб. 

•Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» на 2014 год – 11695 руб. 

•Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений с 01.01.2014 – 1,0 тыс. руб. в месяц 

•Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалидности, нуждающихся в них по 
медицинским показаниям 

•Обеспечение новогодними подарками детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве – участников новогодних 
губернаторских праздников, и детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Иные меры социальной поддержки граждан 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на образование в расчете на одного жителя  

на весь период реализации программы – 16958 руб., 

в 2014 году –5863,3 руб. 

 

 

Сроки реализации программы 2014-2018 годы 

•Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики 

•Повышение качества образовательных услуг и обеспечение 
возможности для всего населения области получить доступное 
образование, обеспечивающее потребности экономики региона 

Цель программы 

•Охват населения в возрасте 5-18 лет образованием в 2018 году 
75% 

•Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольным образованием в 
2018 году 100% 

•Доля выпускников учреждений профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания  
обучения – 59,4% 

•Уровень средней заработной платы  педагогических работников 
школ к средней заработной плате в Ивановской области 100% 

•Уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения к средней заработной плате в 
Ивановской области: 2014 год – 80 %, 2015 год –  85%,                  
2016 год – 90%,  2017 год – 95%, 2018  год – 100% 

Ожидаемые результаты программы 

•в том числе дошкольных образовательных организаций – 371, 
общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов) -  
302, образовательных организаций дополнительного 
образования детей – 117, образовательных организаций 
среднего профессионального образования - 36 

Количество образовательных организаций 
Ивановской области, участвующих в реализации 
государственной программы – 894 
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 Расходы на образование 

 

Всего расходов по программе – 
17788,3 млн. руб. 

•Всего расходов  - 6150,4 млн. руб. 

•Дошкольное образование – 1130,5 млн. руб. 

•Общее образование -3538,8 млн. руб. 

•Среднее профессиональное образование – 
подготовка рабочих – 631,1 млн. руб. 

•Среднее профессиональное образование – 
подготовка специалистов – 586,1 млн. руб. 

•Реализация государственной молодежной 
политики – 9,8 млн. руб. 

•Прочие учреждения и мероприятия в сфере 
образования – 254,1 млн. руб. 

из них 
2014 
год 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ», ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

•Предоставление бесплатного дошкольного образования  

•Возмещение затрат частных образовательных организаций при предоставлении дошкольного 
образования 

•Оплата присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном лечении  
Дошкольное образование 

•Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольной образовательной организации 

•Софинансирование организации горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций 

Охрана семьи и детства 

•Полное государственное обеспечение на весь период обучения 

•Выплата социальной стипендии 

•Выплата денежной компенсации при выпуске из учреждений профессионального образования на 
приобретение одежды, обуви и других предметов первой необходимости 

Поддержка детей –сирот 

 

•Предоставление бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования 

•Возмещение затрат частных образовательных организаций при предоставлении общего образования 

•Обеспечение работы региональной образовательной сети для обеспечения доступа обучающихся к 
современным образовательным ресурсам 

•Укрепление противопожарной безопасности образовательных организаций 

 

Общее образование 

•Подготовка студентов по 65 рабочим профессиям и 72 специальностям специалистов 

•Модернизация учебно-производственной базы образовательных организаций в соответствии с 
современными требованиями экономики 

Профессиональное 
образование 

•Патриотическое воспитание детей и молодежи 

•Организация региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью 

•Присуждение именных стипендий и премий Губернатора Ивановской области одаренной молодежи 

Реализация государственной 
молодежной политики 

•Организация и проведение единого государственного экзамена 

•Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

•Проведение областных  предметных олимпиад, выставок, фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий 

•Повышение квалификации и аттестация педагогических работников  

•Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

•Поддержка образовательных организаций, детских и молодежных творческих коллективов, успешно 
работающих с одаренными детьми и молодежью 

•Осуществление государственных полномочий по контролю качества образования, лицензированию и 
аккредитации, надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования 

Дополнительное 
образование детей, 

прочие учреждения и 
мероприятия в сфере 

образования 



*

Сроки реализации программы 2014-2020 годы 

•Обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, 
соответствия объемов и видов медицинских услуг уровню 
заболеваемости и потребностям населения Ивановской области, 
передовым достижениям медицинской науки 

•Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и 
активного долголетия каждого человека 

Цель программы 

• Снижение смертности населения с 16,7 до 13,9 человек на 1000 
человек населения 

• Увеличение ожидаемой  продолжительности жизни при рождении с 
69,4 года до 73,1 года 

• Обеспеченность врачами - 46 врачей на 10 тыс. человек населения 

• Уровень средней заработной платы врачей к средней заработной 
плате в Ивановской области: 2014 год – 130,7%, 2015 год – 137%,                            
2016 год – 159,6%, с 2017 года – 200% 

• Уровень средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала к средней заработной плате в 
Ивановской области: 2014 год –76,2%, 2015 год –79,3%, 2016 год –86,3%, 
с 2017 года – 100% 

Ожидаемые результаты программы 

• в том числе 35 больниц, 8 поликлиник, 2 детских санатория, 2 дома 
ребенка, госпиталь ветеранов войн, 5 диспансеров, 2 родильных 
дома, 3 станции скорой медицинской помощи, 2 центра 
восстановительного лечения, станция переливания крови, центр по 
профилактике и борьбе со СПИД, прочие 

Количество учреждений здравоохранения 
Ивановской области, участвующих в реализации 
государственной программы – 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на здравоохранение в расчете на 
одного жителя на все годы реализации 
программы – 97791,0 руб., 

в 2014 году – 12614,8 руб. 

в 2015 году – 13970,5 руб. 

в 2016 году – 14466,3 руб. 

 

 

07 4 0127 Выполнение государственной работы «Судебно-медицинская 

экспертиза» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба 

с преступностью и обеспечение безопасности граждан» государственной 

программы Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и 

профилактика правонарушений в Ивановской области» 

 
 

всего в т.ч. 
2014

38680,4 5873,3

63898,6 7359,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ 
(млн. руб.)

средства фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования

областной бюджет

год 



Меры социальной 
поддержки 

отдельных групп 
населения 
Ивановской 

области в рамках 
государственной 

программы 

лица, больные сахарным 
диабетом, 

обеспечиваются 
сахаропонижающими 

препаратами, 
средствами введения 

(шприц-ручки, шприцы 
инсулиновые и иглы к 

ним) 

больные артериальной гипертонией с 
3 - 4 степенью риска осложнений, 
состоящие на диспансерном учете, 

обеспечиваются необходимым 
минимумом гипотензивных 
лекарственных препаратов  

дети первых трех лет жизни, 
страдающие болезнями мочеполовой 

системы, болезнями органов 
пищеварения, бронхиальной астмой, 

болезнями органов дыхания, 
болезнями нервной системы, 
обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами 

согласно перечню, утвержденному 
Правительством Ивановской области 

больные гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, лица после трансплантации 
органов и (или) тканей обеспечиваются 

лекарственными препаратами по 
перечню, устанавливаемому 
Правительством Российской 

Федерации 

дети с рождения до 18 лет, 
страдающие фенилкетонурией, 
галактоземией, состоящие на 

диспансерном учете и не 
являющиеся детьми-инвалидами, 

обеспечиваются лечебным питанием 
(заместительной терапией)  

вакцинация отдельных 
групп населения с целью 

профилактики 
инфекционных 
заболеваний 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Управление государственным 

долгом Ивановской области  

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

областного бюджета 

Обеспечение сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований  

Повышение качества управления 

региональными финансами 

Формирование резервного фонда 

Правительства Ивановской области 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований и бюджетных кредитов для 

покрытия кассовых разрывов 

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование бюджетного 

процесса Ивановской области и 

модернизацию государственных 

финансов 

Планирование, привлечение, 

обслуживание и погашение 

долговых обязательств 

Ивановской области 

переломить к 2017 году тенденцию роста объема государственного долга Ивановской области (по отношению к доходам 

областного бюджета) 

обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств областного бюджета, отсутствие кредиторской задолженности 

удержать расходы на обслуживание государственного долга на уровне не более 10% расходов областного бюджета  

(за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы) 

создать условия для перехода с 2017 года к формированию и исполнению областного бюджета с минимальным уровнем 

дефицита (до 10% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений) 

обеспечить дальнейший рост эффективности расходов областного бюджета, в том числе перейти с 2014 года к составлению 

и исполнению областного бюджета на основе государственных программ 

Объем ресурсного обеспечения: 

2014 год – 5 491 млн. руб. 

2015 год – 5 808 млн. руб. 

2016 год – 6 132 млн. руб. 

Срок реализации: 2014 - 2016 годы МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И  

УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

ПОЗВОЛИТ 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  2014-2016  ГОДЫ   

 Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования с 10850,8 км  до 
10872,3 км 

 Завершение работ по строительству мостовых 
переходов через реку Ячменка в Пучежском 
районе и через реку Уводь на автомобильной 
дороге Авдотьино - Беляницы – Курьяново 

 Завершение к 2016 году работ по 
реконструкции участка автомобильной дороги 
Ковров - Шуя - Кинешма в Вичугском районе, 
автомобильной дороги Иваново-Кохма и  
автомобильной дороги в г.Кохма по 
ул.Ивановская 

 Проведение ремонтных работ в отношении 
248 км региональных автомобильных дорог  

 Круглогодичное содержание 3597 км 
региональных автомобильных дорог  

 Сохранение 5 направлений, обслуживаемых 
поездами пригородного сообщения 

 Сохранение числа выполняемых авиарейсов в 
Москву и Санкт-Петербург 

 Поддержка парка троллейбусов города 
Иванова, ежегодно обеспечивающего 
перевозку около 22 тыс. горожан 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
  7 743,6 МЛН. РУБ.  

РАСХОДЫ  
НА ПОДДЕРЖКУ 
ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК  
143,9 млн. руб. 

В ТОМ ЧИСЛЕ 2014 ГОД 
2 547 млн. руб. 

млн. руб. 

РАСХОДЫ  
ДОРОЖНОГО  ФОНДА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

НАЗЕМНЫМ ГОРОДСКИМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 2 403,1  



Акцизы на нефтепродукты – 
1 990 млн. руб. 

Транспортный налог - 413 млн. руб. 

Прочие доходы - 3 млн. руб. 

Строительство, реконструкция, 
проектирование областных дорог 
– 260,5 млн. руб. 

Содержание областных дорог  - 
1137,3 млн. руб. 

Капитальный ремонт и ремонт 
областных дорог – 585 млн. руб. 

Строительство, реконструкция, 
проектирование, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
местных дорог – 420,3 млн. руб. 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2014 год  



Государственная программа Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» 

Оперативное 
предупреждение и 

ликвидация 
последствий аварийных 

ситуаций на 
муниципальных 

объектах ЖКХ 

Реализация мероприятий по 
обеспечению населения 

Ивановской области 
теплоснабжением, 
водоснабжением, 

водоотведением и очисткой 
сточных вод 

Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда на 
территории 

Ивановской области 

Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан 

Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

Обеспечение 
жильем 

молодых семей 

Государственная 
поддержка граждан в 

сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

Стимулирование развития 
жилищного строительства 

Развитие 
газификации 

Ивановской области 

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более 

детьми, в Ивановской области 

1. Стимулирование развития жилищного строительства 
2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного кредитования 
3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и 
повышение эффективности управления коммунальным хозяйством в Ивановской 
области 
5. Повышение уровня газификации Ивановской области природным газом 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2014 - 2020  ГОДЫ   



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 К 2020 году годовой объем ввода жилья в Ивановской области достигнет 335,0 тыс. кв.м., общая площадь жилых 
помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя области, возрастет до 28,03 кв.м. на 1 чел.; 

 Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и заемных средств возрастет до 50% в 2020 году; 

 За период с 2014 по 2020 в рамках реализации Программы улучшить жилищные условия смогут не менее 1155 молодых 
семей, а также не менее 590 семей за счет мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования; 

 К 2020 году сократится уровень износа коммунальной инфраструктуры; 
 К 2017 году доля заемных средств в общем объеме капвложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод увеличится  к 2020 году до 50%; 
 Уровень газификации городов и сельских поселений Ивановской области достигнет к 2020 году 80,5% 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ  5 979,4 млн. руб. ( в том числе средства Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 609,7 млн. руб.)  

5,3 
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Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций 

на муниципальных объектах ЖКХ 

Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области 

теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ивановской области 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Обеспечение жильем молодых семей 

Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

Стимулирование развития жилищного строительства 

Развитие газификации Ивановской области 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 

детьми, в Ивановской области 

2 167,6 млн.руб., в 
том числе 

федеральный 
бюджет                           

135,8 млн.руб. 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2014 ГОД  



Срок реализации Программы  

2014 – 2016 годы 

Государственная программа Ивановской области «Совершенствование 

институтов государственного управления и местного самоуправления 

Ивановской области» 

Цели Программы: 

 - повышение эффективности 

деятельности органов государственной власти 

Ивановской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области; 

 - повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в 

Ивановской области; 

 - повышение открытости органов 

государственной власти Ивановской области. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

областного государственного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (млн. руб.) 

Обеспечение населения информацией о деятельности органов государственной 

власти Ивановской области по социально значимым темам (млн. руб.) 

 

2014 

11,0 

 

 

2015 

11,2 

 

 

2016 

11,2 

 

Организационная и консультационная поддержка национально-культурных 

автономий и общественных организаций (млн. руб.) 

2016 

59,8 
2015 

59,8 

2014 

59,0 

2016 

10,2 

2015 

10,2 

2014 

9,8 

Государственные услуги, оказываемые в рамках реализации 

Государственной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию государственной программы 

                                        4007,2 млн. руб. 
в том числе на 

2014 год 1327,8 

млн. руб. 
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   Общий объем расходов  
на реализацию программы 

(млн. руб.) 

Всего – 2096,6 

В том числе: 

2014 год – 543,0 

Цель программы – содействие в 

реализации прав граждан на 

безопасный и здоровый труд, полную, 

продуктивную занятость и обеспечение 

социальной защиты от безработицы 

 

 сохранение достигнутого уровня официально 

регистрируемой безработицы на минимальных 

значениях (1,4% - 1,3%) от численности 

экономически активного населения 

 снижение уровня безработицы, определяемой 

по методологии МОТ, с 6,3% до 5,6% 

 сокращение уровня производственного 

травматизма с 2,3 до 2 человек, пострадавших 

на производстве, в расчете на 1000 

работающих 

  снижение удельного веса работников, занятых 

в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам с 30,2% до 27,5% 

Ожидаемые результаты 
реализации государственной 

программы 

 
 
 
 
 
 
Реализацию государственной программы осуществляют 
- Комитет Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции 
- 20 областных государственных казенных учреждений 

центров занятости населения 

Сроки реализации программы: 
2014-2018 годы 

Всего В том числе 
 2014 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расходы на культуру в расчете на одного 

жителя на все годы реализации программы – 

1462 руб., 

в 2014 году –  511,7 руб. 

 

Сроки реализации программы 2014-2018 годы 

•Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

•Сохранение культурного и исторического наследия Ивановской области 

•Развитие творческого потенциала жителей Ивановской области 

Цели программы 

•Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов фонда музеев с 8,67% до 11,92% в  2018 
году 

•Увеличение прироста количества выставочных проектов, осуществляемых 
в Ивановской области, с 5% до 30% в 2018 году 

•Увеличение ежегодного числа посетителей фестивалей, конкурсов, 
проектов до 100 тыс. чел. в год в 2018 году 

•Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 
2,5 раза 

•Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на 
территории Ивановской области в 2018 году – 35,25% 

•Увеличение количества виртуальных выставок, количества 
библиографических записей в электронном каталоге библиотек, объектов 
культурного наследия, внесенных в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации 

•Сохранение достигнутого уровня библиотечно-информационного 
обслуживания населения  

•Уровень средней заработной платы работников культуры к средней 
заработной плате в Ивановской области: 2014 год – 64,9 %, 2015 год – 73,7%, 
2016 год – 82,4%,  2017 год – 91,2%, 2018 год – 100% 

Ожидаемые результаты программы 

•Библиотек – 3, музеев - 8 , театров – 4, Ивановская филармония, 
Ивановский театральный комплекс, координационно-методический центр 
культуры и творчества 

Количество учреждений культуры Ивановской области, 
участвующих в реализации государственной программы 
– 18, в том числе 

07 4 0127 Выполнение государственной работы «Судебно-медицинская 

экспертиза» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба 

с преступностью и обеспечение безопасности граждан» государственной 

программы Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и 

профилактика правонарушений в Ивановской области» 

 
 

Расходы на 
культуру 

Всего расходов по программе –                     
1533,6 млн. руб. 

•Всего расходов  - 536,8 млн. руб.                          
в том числе 

•Областной бюджет – 473,2 млн. руб. 

•Внебюджетные средства – 61,6 млн. руб. 

из них 
2014 год 



Традиционными 
стали фестивали: 
«Дни российской 

культуры», 
фестиваль камерной 

музыки, 
«Театральные 

встречи в 
провинции», 

«Муравейник», 
«Зеркало» и др. 

. 

 Культурно-
массовые 

мероприятия и 
фестивали 

проводятся не 
только в областном 

центре. Их 
участникам могут 

стать все желающие 

Театрально-
концертные 
мероприятия 

посещает 280-
290 тыс. 
человек 

ежегодно 

Из 1668 объектов 
культурного 

наследия 122 – 
памятники истории 

и культуры 
федерального 
значения, 313- 

регионального, 55- 
муниципального 

 Объем музейных 
фондов музеев 

Ивановской 
области составляет 

1 млн. ед. 
хранения. 

Ежегодно музеи 
посещает более 82 

тыс.чел. Пользователями 
библиотек 

являются 440 тыс. 
чел. или 42% 
населения 

области, из них 
50% - учащаяся 

молодежь 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

- Увеличение объемов производства и повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

выпускаемой в Ивановской области 

- Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса Ивановской области  

- Воспроизводство и повышение эффективности использования 

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Ивановской области 

- Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

Ивановской области 

 

Сроки реализации программы 2014-2020 годы 

Цель программы 

- Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

- Существенное улучшение финансового положения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

- Рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни 

Ожидаемые результаты программы 

Услуги в области ветеринарии оказывают 13 бюджетных государственных учреждений 
Ивановской области: 
 12 станций по борьбе с болезнями животных; 
 1 ветеринарная лаборатория. 

 
 



Государственная программа Ивановской области «Обеспечение безопасности 

граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» 

• Основными целями программы 
являются:  

1. Повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения в 
Ивановской области  

2. Снижение уровня преступности и 
повышение результативности 
правонарушений  

3. Создание в Ивановской области 
эффективной системы мер 
противодействия коррупции на 
областном и муниципальном уровне 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Снижение среднего времени локализации пожара 

- Увеличение доли охвата населения Ивановской области 

системой оповещения 

- Снижение общего уровня преступности на территории 

Ивановской области 

- Формирование неприятия к коррупционным действиям у лиц, 

занятых в исполнительных органах государственной власти 

Ивановской области и государственных учреждениях 

Ивановской области 

Учреждения, участвующие в реализации программы: 

- Областное государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению 

защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области 

- Областное бюджетное учреждение здравоохранение «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Ивановской области» 
 

90,8 

120,5 

19,1 

62,7 

0,3 

Общий объем бюджетных ассигнований на  реализацию программы 
– 1296,2 млн. руб., в том числе 2014 год – 293,4 млн. руб. 



Государственная программа Ивановской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной 

политики Ивановской области» 

Сроки реализации программы 2014-2016 годы 

Цель программы 

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ивановской 
области систематически заниматься спортом; 
- повышение конкурентоспособности спортсменов Ивановской области на 
российской и  международной  спортивных аренах; 
- повышение конкурентоспособности спортсменов Ивановской области и 
создание условий для ускоренного развития туризма.   

      Ожидаемые результаты программы 

- повышение доступности занятий физической культурой  и спортом для 
жителей Ивановской области, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями; 
- вовлечение жителей Ивановской области в активный образ жизни; 
- ввод в действие новых спортивных объектов; 

- становление индустрии туризма в качестве  доходной отрасли 
экономики Ивановской области; 
- увеличение туристического потока в Ивановскую область до  
1,5 млн. человек в год; 
- ежемесячное дополнительное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги  перед  Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта. 

75,9 

66,9 

59,2 
14,1 

Объем расходов областного бюджета  
на 2014 год (млн. руб.) 

Развитие туризма в Ивановской области 

Развитие физической культуры и массового спорта 

Организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий 
и участия спортсменов Ивановской области в соревнованиях 

Благоустройство исторических поселений 

Общий объем  расходов по программе   
2765,9 млн. руб. 



Государственная программа Ивановской области «Развитие лесного 
хозяйства Ивановской области» 
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Всего 
В том числе 

2014 год 

внебюджетное 
финансирование 
(средства 
арендаторов) 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет  

Общий объем расходов на 
реализацию программы 

(млн. руб.) 
 

 

Реализацию государственной программы осуществляют 
- Комитет Ивановской области по лесному хозяйству 
- 10 областных государственных казенных учреждений 

лесничеств 
- областное государственное бюджетное учреждение «Центр по 

охране лесов Ивановской области» 
- автономное государственное образовательное учреждение 

профессионального образования  «Тейковская лесотехническая 
школа» Ивановской области 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- увеличение уровня лесистости территории Ивановской 

области с 45,8% до 46,6%; 

- сокращение доли площади лесов, выбывающих ежегодно 

из состава покрытых растительностью земель лесного 

фонда вследствие пожаров, вредителей, рубок и др. с 

0,308% до 0,273%; 

-  увеличение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов с 61,3 до 

75,1 руб. на га; 

- увеличение соотношения фактического объема заготовки 

древесины к допустимому объему изъятия древесины с 

44,2% до 85,0%. 

 

 
Цель программы – повышение эффективности 

использования лесов при улучшении их качественных и 
количественных характеристик  

 

Всего - 1434,1 

в том числе: 

2014 год – 467,2 

 

 
Сроки реализации программы: 2014-2020 годы 

 



Формирование условий развития информационного общества в 
Ивановской  области в интересах повышения качества жизни граждан, 

развития экономической, социально-политической, культурной и 
духовной сфер жизни общества, совершенствования системы  

государственного и  муниципального управления 

 
- возможность использования информационных технологий в производственных, 
научных, образовательных и социальных целях, их доступность для любого 
гражданина Ивановской области вне зависимости от его возраста, состояния 
здоровья, места проживания; 

- повышение эффективности государственного управления и местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной и муниципальной власти, качества и оперативности предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ивановской области; 

- к 2016 году доведение доли нарушений правил дорожного движения, зафиксированных 
с использованием региональной системы фото-видеофиксации до 90 % от числа 
нарушений установленной скорости. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации программы 2014-2016 годы  

Общий объем расходов по программе 193,3 млн. руб. 
              (в том числе 2014 год  114,4 млн.руб.) 
         

Распределение объёма расходов по 
подпрограммам (млн.руб.) 

92,3 

2,9 

19,2 

Электронное Правительство Ивановской области и 
оказание государственных услуг в электронном виде 

Информационно-коммуникационные технологии в 
сфере социальных услуг 

Текущее обслуживание информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры Ивановской 
области 

2014 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
(млн.руб.) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Расходы на программу в расчете 

 на одного жителя: 

2014 год – 64,5 руб., 

2015 год – 70,3 руб., 

2016 год – 71 руб. 

- увеличение производства товаров 

(работ, услуг); 

- создание новых рабочих мест; 

- модернизация промышленности и всей 

экономики Ивановской области в целом; 

- ежегодная подготовка 40 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации 

Ожидаемые результаты 

программы: 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://homeweek.ru/images/matter/public/ivanovo_center.jpg&uinfo=sw-1903-sh-962-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&noreask=1&pos=3&lr=5&rpt=simage


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ  ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Сроки реализации программы 2014-2020 годы 

Цель программы 

1. Сохранение и восстановление водных объектов до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения. 
2. Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод. 

Ожидаемые результаты  

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (протяженность расчистки рек) 
7700 м;  
- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления  3400 м; 
- доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, 100%;  
- количество гидрологических постов, входящих в состав региональной наблюдательной сети,                   
18 ед.;  
- количество выпусков систематизированной информации о водных объектах, относящихся к особо 
охраняемым природным территориям Ивановской области, 8 ед.; 
- обеспечена безопасность проживания не менее 5,5 тыс. человек, проживающих в зоне 
возникновения риска подтопления водами Горьковского водохранилища, и защищенных от 
возможного подтопления объектами инфраструктуры инженерной защиты. 
  

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета 

    6,0 

  
39,0 

Объем бюджетных расходов на реализацию 
 мероприятий программы в 2014 году 45 млн. руб. 

Общий объем бюджетных средств на реализацию 
мероприятий программы  982,2 млн. руб. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Сроки реализации программы 2014-2020 годы 

 - сохранение текущего уровня экологической безопасности; 
 - создание комплексной системы управления отходами на      
территории Ивановской области; 
 - обеспечение сохранения видового разнообразия, 
воспроизводства и рационального использования 
биологических ресурсов 

Цель программы 

Ожидаемые результаты программы 

 - создание эффективной системы государственного 
регулирования и управления в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности; 
 - сохранение текущего уровня экологической безопасности; 
- введение в эксплуатацию 6 новых объектов размещения и 
обезвреживания твердых бытовых отходов; 
 - сохранение биологического разнообразия и рост 
численности биоресурсов Ивановской области; 
 - рациональное использование биологических ресурсов; 
 - обеспечение защиты населения от угрозы возникновения 
сибирской язвы на территории Ивановской области в части 
организации проведения мероприятий по содержанию 
сибиреязвенных скотомогильников 

д
а 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета 

    7,4 
 

 

       11,0 

Объем бюджетных расходов на реализацию 
 мероприятий программы в 2014 году 18,4 млн. руб. 

Общий объем средств на реализацию 
мероприятий программы  539,4 млн. руб. 


