
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования города Иванова», утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1496 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка 

проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Иванова», с целью своевременного приведения объемов 

финансирования в 2021 году, 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 муниципальную программу «Развитие 

образования города Иванова», утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (в 

редакции постановлений Администрации города Иванова от 28.02.2019           

№ 249, от 20.03.2019 № 403, от 26.04.2019 № 627, от 21.05.2019 № 703, от 

08.07.2019 № 955, от 07.10.2019 № 1539, от 13.11.2019 № 1792, от 18.11.2019 

№ 1817, от 13.12.2019 № 1993, от 27.12.2019 № 2127, от 22.01.2020 № 32, от 

02.03.2020 № 242, от 25.03.2020 № 374, от 15.04.2020 № 453, от 06.05.2020           

№ 528, от 24.07.2020 № 817, от 31.08.2020 № 928, от 23.09.2020 № 1030, от 

13.10.2020 № 1117, от 05.11.2020 № 1231, от 13.11.2020 № 1287, от 

25.11.2020 № 1333, от 11.12.2020 № 1436, от 29.12.2020 № 1539, от 

27.01.2021 № 79, от 18.02.2021 № 199, от 26.02.2021 № 232, от 31.03.2021           

№ 394, от 31.05.2021 № 655, от 24.06.2021 № 760, от 14.07.2021 № 841, от 

09.08.2021 № 938): 

1.1. В подразделе «Объем финансирования Программы» раздела 1 

«Паспорт Программы»: 

1.1.1. В строке «Общий объем финансирования:» слова «2021 год – 

5 119 973,50 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 5 178 249,75 тыс. руб.». 

1.1.2. В строке «Областной бюджет:» слова «2021 год –                              
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2622 303,32 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 2674 000,34 тыс. руб.». 

1.1.3. В строке «Федеральный бюджет:» слова «2021 год –               

513 085,38 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 519 664,61 тыс. руб.». 

1.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

1.2.1. Строки «Программа, всего:», «-областной бюджет»,                          

«- федеральный бюджет» столбца «2021» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

 Программа, всего: Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

5 178 249,75 

 - областной бюджет  2 674 000,34 

 - федеральный бюджет  519 664,61   

». 

1.2.2. В подпункте 1.1 строки «Аналитическая подпрограмма 

«Дошкольное образование детей», «- бюджет города» столбца «2021» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

1.1 Аналитическая подпрограмма 

«Дошкольное образование детей» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

2 149 558,09 

 - бюджет города  811 964,24 

           ». 

1.2.3. В подпункте 2.7 строки «Специальная подпрограмма 

«Повышение доступности образования в городе Иванове»,  «- областной 

бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2021»  изложить в следующей 

редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

2.7 Специальная подпрограмма 

«Повышение доступности 

образования в городе Иванове» 

Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

665776,07 

 - областной бюджет  111617,83 

 - федеральный бюджет  393790,58 

           ». 

1.2.4. В подпункте 2.8 строки «Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», «- бюджет города» столбца «2021» изложить в следующей 

редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 



3 

2.8 Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

97 518,87 

 - бюджет города  97 518,87 

           ». 

1.3. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Дошкольное 

образование детей. Присмотр и уход за детьми», «- бюджет города» столбца 

«2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение  

программы» раздела 2 «Мероприятия программы» приложения 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования города Иванова» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 год 

 Подпрограмма, всего: 
Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

2 149 558,09 

 - бюджет города 811 964,24 

1 Дошкольное образование детей. 

Присмотр и уход за детьми 

2 149 558,09 

 - бюджет города  811 964,24 

           ». 

1.4. Строки «Проведение научно-практических конференций и других 

мероприятий для педагогов», «- бюджет города», «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», «- бюджет города» столбца «2021 год»  

таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение программы» раздела 2 

«Мероприятия программы» приложения 11 к муниципальной программе 

«Развитие образования города Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2021 год 

3 

 
Проведение научно-практических конференций и 

других мероприятий для педагогов 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

110,00 

- бюджет города 110,00 

5 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» 

 76,80 

1 - бюджет города   76,80 
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           ». 

1.5. В приложении 13 «Специальная подпрограмма «Создание 

современных условий обучения в муниципальных образовательных 

организациях» к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова»: 

1.5.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

« 

6. Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, осуществивших 

мероприятия по благоустройству 

территорий 

ед. - - - - 122** - - - 

 <**> Значение целевого показателя установлено при условии выделения денежных средств.». 

 1.5.2. Раздел 2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить пунктом 8 

следующего содержания: 

«8. Благоустройство территорий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

Мероприятие предполагает выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия и укладке бортового камня на территориях 

муниципальных дошкольных образовательных организаций.  

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Ивановской 

области на благоустройство территорий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Ивановской области, методика распределения 

и правила предоставления которых утверждены постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования Ивановской области». 

 Срок выполнения мероприятия – 2021 год.». 

 1.5.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

8. Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

- - 0 - - - 

 - областной бюджет, в 

т.ч.: 

 - - 0 - - - 
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 иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

городских округов 

Ивановской области на 

благоустройство 

территорий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Ивановской области 

 - - 0 - - - 

          ». 

1.6. В приложении 16 «Специальная подпрограмма «Повышение 

доступности образования в городе Иванове» к муниципальной программе 

«Развитие образования города Иванова»: 

 1.6.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 

 1.6.1.1. В абзаце первом слова «создать 737» заменить словами 

«создать 738». 

1.6.1.2. Пункт 1 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

1 Количество дополнительных мест полного дня, 

созданных благодаря строительству (реконструкции) 

зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (за год) 

место 240 0 387 111 

* 

                                                                                               ». 

1.6.2. В таблице 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.6.2.1. Строки «Подпрограмма, всего:», «- областной бюджет»,               

«- федеральный бюджет» столбца «2021 год» изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего: 
Управление капитального 

строительства Администрации 

города Иванова 

665776,07 

 - областной бюджет 111617,83 

 - федеральный бюджет 393790,58 

          ». 

1.6.2.2. Пункты 9, 11, 15 столбца «2021 год» изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 
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9 Строительство пристройки на 57 мест в  

МБДОУ «Детский сад № 152» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

74675,24 

 - бюджет города 3735,24 

 - областной бюджет 70940,00 

 - федеральный бюджет  

11 Дошкольное образовательное учреждение  

на 240 мест по адресу: г. Иваново,  

ул. 1-ая Камвольная 

129764,13 

 - бюджет города 78111,37 

 - областной бюджет 9426,58 

 - федеральный бюджет 42226,18 

15 Строительство общеобразовательной школы  

на 350 мест в мкр «Рождественский» г. Иваново 

Ивановской области 

232676,24 

 - бюджет города 46308,77 

 - областной бюджет 29286,67 

 - федеральный бюджет 157080,80 

          ». 

1.7. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Создание 

дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования», «- бюджет города» столбца         

«2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 17 «Специальная подпрограмма «Расширение возможностей 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» к 

муниципальной программе «Развитие образования города Иванова» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  97 518,87 

 - бюджет города  97 518,87 

1 Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

97 518,87 

 - бюджет города  97 518,87 

    ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 
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вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 


