
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

решением Ивановской городской Думы от 10.03.2021 № 92 «О внесении 

изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 

Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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 и планируемых объемов финансирования в 2022, 2023 годах, 

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): 

1.1. В подразделе «Объем финансирования Программы» раздела 1 

«Паспорт Программы»: 

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

4 528 039,08 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 4 551 766,95 тыс. руб.», 
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слова «2023 год – 3 103 169,30 тыс. руб.» заменить словами «2023 год – 

3 124 526,37 тыс. руб.». 

1.1.2. В строке «Бюджет города Иванова:» слова «2021 год – 

1 732 096,84 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 1 767 371,89 тыс. руб.». 

1.1.3. В строке «Областной бюджет:» слова «2021 год – 2 526 136,38 

тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 2 526 122,18 тыс. руб.», слова            

«2023 год – 1 251 585,50 тыс. руб.» заменить словами «2023 год – 

1 251 799,07 тыс. руб.». 

1.1.4. В строке «Федеральный бюджет:» слова «2021 год – 269 805,86 

тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 258 272,88 тыс. руб.», слова              

«2023 год – 118 351,80 тыс. руб.» заменить словами «2023 год – 139 495,30 

тыс. руб.». 

1.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

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

бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2021», строки «Программа, 

всего:», «- областной бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2023» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2021 2023 

 Программа, всего:  4 551 766,95 3 124 526,37 

 - бюджет города  1 767 371,89  

 - областной бюджет  2 526 122,18 1 251 799,07 

 - федеральный бюджет  258 272,88 139 495,30 

». 

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 

2 157 858,09 

 - бюджет города 820 264,24 

». 

1.2.3. В подпункте 1.2 строки «Аналитическая подпрограмма «Общее 

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

редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование 

подпрограммы/Источник 

финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

1.2 Аналитическая подпрограмма 

«Общее образование» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

1 565 644,12 

 - бюджет города 333 532,11 
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». 

1.2.4. В подпункте 1.3 строки «Аналитическая подпрограмма 

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

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2021 

1.3 Аналитическая подпрограмма 

«Дополнительное образование 

детей» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

269 706,08 

 - бюджет города 253 460,78 

». 

1.2.5. В подпункте 1.4 строки «Аналитическая подпрограмма 

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», «- бюджет 

города» столбца «2021» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

1.4 Аналитическая подпрограмма 

«Дополнительное образование 

в сфере культуры и искусства» 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

109 316,79 

 - бюджет города 90 439,26 

». 

1.2.6. В подпункте 1.5 строки «Аналитическая подпрограмма 

«Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»,          

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

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

1.5 Аналитическая подпрограмма 

«Дополнительное образование в 

области физической культуры и 

спорта» 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

67 792,52 

 - бюджет города 65 328,84 

». 

1.2.7. В подпункте 1.7 строки «Аналитическая подпрограмма 

«Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций», 

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

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

2021 

1.7 Аналитическая подпрограмма 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

92 810,50 

 - бюджет города 92 810,50 

». 



4 

1.2.8. В подпункте 1.9 строки «Аналитическая подпрограмма 

«Психолого-медико-педагогическая помощь», «- бюджет города» столбца 

«2021» изложить в следующей редакции»: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2021 

1.9 Аналитическая подпрограмма 

«Психолого-медико-

педагогическая помощь» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

3 886,40 

 - бюджет города 3 886,40 

». 

1.2.9. В подпункте 2.4 строки «Специальная подпрограмма «Создание 

современных условий обучения в муниципальных образовательных 

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

редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
2021 

2.4 Специальная подпрограмма 

«Создание современных условий 

обучения в муниципальных 

образовательных организациях» 

 

23 614,21 

 - бюджет города Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

23 614,21 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

0,00 

». 

1.2.10. В подпункте 2.6 строки «Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей организаций дополнительного образования»,           

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

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2021 

2.6 Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей 

организаций дополнительного 

образования» 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

739,00 

 - бюджет города 739,00 

». 

1.2.11. В подпункте 2.7 строки «Специальная подпрограмма 

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

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

редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2021 
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2.7 Специальная подпрограмма 

«Повышение доступности 

образования в городе Иванове» 

Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

151 154,97 

 - бюджет города 17 316,45 

 - федеральный бюджет 132 398,85 

». 

1.2.12. В подпункте 2.8 строки «Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», «- бюджет города» столбцов «2021», «2023» изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2021 2023 

2.8 Специальная подпрограмма 

«Расширение возможностей 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

51 216,33 1 599,84 

 - бюджет города 51 216,33 1 599,84 

». 

1.2.13. В подпункте 2.9 строки «Специальная подпрограмма 

«Региональный проект «Цифровая образовательная среда», «- бюджет 

города», «- областной бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2021» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2021 

2.9 Специальная подпрограмма 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

7 598,98 

 - бюджет города 0,77 

 - областной бюджет 75,98 

 - федеральный бюджет 7 522,23 

». 

1.2.14. В подпункте 2.12 строки «Специальная подпрограмма 

«Региональный проект «Современная школа», «- бюджет города», 

«- областной бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2023» изложить в 

следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование подпрограммы/ 

Источник финансирования  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  
2023 

2.12 Специальная подпрограмма 

«Региональный проект 

«Современная школа» Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

21 359,23 

 - бюджет города 2,16 

 - областной бюджет 213,57 

 - федеральный бюджет 21 143,50 

». 
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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 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Исполнитель  2021 год 

 Подпрограмма, всего:  2 157 858,09 

 - бюджет города  820 264,24 

1 Дошкольное образование детей. 

Присмотр и уход за детьми 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

2 157 858,09 

 - бюджет города 820 264,24 

». 

1.4. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование детей», «- бюджет 

города» столбца «2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на 

выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия 

подпрограммы» приложения 2 к муниципальной программе «Развитие 

образования города Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Исполнитель  2021 год 

 Подпрограмма, всего:  1 565 644,12 

 - бюджет города 333 532,11 

1. Начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование 

детей 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

1 447 292,32 

 - бюджет города 333 532,11 

». 

1.5. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», 

«Дополнительное образование детей», «- бюджет города» столбца «2021 год» 

таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 3 к 

муниципальной программе «Развитие образования города Иванова изложить 

в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  269 706,08 

 - бюджет города  253 460,78 

1 Дополнительное образование 

детей 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

269 706,08 

 - бюджет города 253 460,78 

». 

1.6. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие 
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образования города Иванова»: 

1.6.1. Столбцы «2021 год», «2022 год», «2023 год» пунктов 1, 2 

таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
2021 год 2022 год  2023 год 

464770 443220,75 436398,50 

94282,50 116578 127318 

            ». 

1.6.2. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», 

«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»,                     

«- бюджет города» столбца «2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования 

на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  109 316,79 

 - бюджет города  90 439,26 

1 Дополнительное образование детей в 

сфере культуры и искусства 

Комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова 

109 316,79 

 - бюджет города 90 439,26 

». 

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

«Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»,          

«- бюджет города» столбца «2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования 

на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия 

подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие 

образования города Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Исполнитель  2021 год 

 Подпрограмма, всего:  67 792,52 

 - бюджет города  65 328,84 

1 Дополнительное образование в 

области физической культуры и 

спорта 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

67 792,52 

 - бюджет города 65 328,84 

». 

1.8. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Обеспечение 

выполнения функций муниципальных казенных учреждений 

«Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации 

города Иванова», «Обеспечение выполнения функций муниципального 

бюджетного учреждения «Методический центр в системе образования» 

столбца «2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 
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мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 7 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Исполнитель  2021 год 

 Подпрограмма, всего:  92 810,50 

 - бюджет города  92 810,50 

1 Обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений 

«Централизованная бухгалтерия управления 

образования Администрации города 

Иванова» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

81 084,90 

2 Обеспечение выполнения функций 

муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр в системе 

образования» 

11 725,60 

». 

1.9. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Психолого-

медико-педагогическое обследование детей», «- бюджет города» столбца 

«2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 9 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п  
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  3 886,40 

 - бюджет города  3 886,40 

1 Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

3 886,40 

 - бюджет города 3 886,40 

». 

1.10. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», 

«Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей», 

«- бюджет города» столбца «2021 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования 

на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия 

подпрограммы» приложения 13 к муниципальной программе «Развитие 

образования города Иванова» изложить в следующей редакции»: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  23 614,21 

 - бюджет города  23 614,21 

1 Капитальный ремонт объектов 

дополнительного образования детей 

Управление 

образования 

Администрации 

18 614,21 

 - бюджет города 18 614,21 
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города Иванова 

». 

1.11. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «Поддержка 

Центра организации труда подростков «Наше Дело» столбца «2021 год» 

таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 15 к 

муниципальной программе «Развитие образования города Иванова» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  739,00 

 - бюджет города  739,00 

2 

Поддержка Центра организации труда 

подростков «Наше Дело» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

684,00 

». 

1.12. В приложении 16 к муниципальной программе «Развитие 

образования города Иванова»: 

1.12.1. Столбец «2021 год» пунктов 3, 4 таблицы 1 «Сведения о 

целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 

«Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.  

изм. 

2021  

год 

3 Число новых мест в общеобразовательных организациях 

города Иванова, на создание которых подготовлена 

(откорректирована) проектно-сметная документация и 

определена сметная стоимость строительства 

место 350 

4 Количество дополнительных мест полного дня в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Иванова, на создание которых 

подготовлена (откорректирована) проектно-сметная 

документация и определена сметная стоимость 

строительства 

место 351 

». 

1.12.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.12.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в          

г. Иваново. 

Мероприятие предполагает строительство школы на 350 мест по             

ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново в целях обеспечения жителей города 

Иванова возможностью получения доступного образования и создания 

современных условий обучения, а также развития в 2019 году территорий, 

предусматривающих строительство жилья в рамках регионального проекта 
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«Жилье». 

Строительство объекта получило в 2019 - 2020 годах поддержку 

из средств бюджета Ивановской области. 

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2021 годы. 

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова.». 

1.12.2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Строительство пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский                 

сад № 75». 

Мероприятие предполагает строительство пристройки на 90 мест в 

МБДОУ «Детский сад № 75» в целях создания дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 2020 году в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

Строительство объекта получило в 2020 году поддержку из средств 

бюджета Ивановской области. 

Срок выполнения мероприятия - 2020 - 2021 годы. 

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова.». 

1.12.2.3. Абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«Срок выполнения мероприятия - 2020 - 2021 годы.». 

1.12.2.4. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Корректировка проектной и сметной документации 

«Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в                                

мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области». 

Мероприятие предполагает корректировку проектной и сметной 

документации, определение сметной стоимости строительства школы на 350 

мест в мкр. «Рождественский» г. Иваново Ивановской области. 

Срок выполнения мероприятия - 2021 год. 

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова.». 

1.12.3. В таблице 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы»: 

а) Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», «- федеральный 

бюджет» столбца «2021 год» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего: Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

151 154,97 

 - бюджет города 17 316,45 

 - федеральный бюджет 132 398,85 

»; 

б) Столбец «2021 год» пунктов 2, 9, 11, 14, 15, 16, 18 изложить в 
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следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

2 
Строительство школы на 350 мест по  

ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 338,00 

  - бюджет города 1 338,00 

  - областной бюджет  

  -федеральный бюджет  

9 
Строительство пристройки на 57 мест в  

МБДОУ «Детский сад № 152» 

3 735,24 

 - бюджет города 3 735,24 

 - областной бюджет <*> 

 - федеральный бюджет  

11 

Дошкольное образовательное учреждение  

на 240 мест по адресу: г. Иваново,  

ул. 1-ая Камвольная 

43 992,74 

 - бюджет города 1 037,13 

 - областной бюджет 429,56 

 - федеральный бюджет 42 526,05 

14 

Строительство пристройки на 350 мест к 

зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново 

Ивановской области 

70 960,74 

 - бюджет города 120,79 

 - областной бюджет 759,04 

 - федеральный бюджет 70 080,91 

15 

Строительство общеобразовательной школы  

на 350 мест в мкр «Рождественский»  

г. Иваново Ивановской области 

20 129,16 

 - бюджет города 86,20 

 - областной бюджет 251,07 

 - федеральный бюджет 19 791,89 

16 

Разработка проектной и сметной  

документации «Строительство детского сада  

в районе Рабочего поселка г. Иваново» 

1 000,00* 

 - бюджет города 1 000,00* 

 - областной бюджет  

 - федеральный бюджет  

18 

Корректировка проектной и сметной 

документации «Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест по адресу: г. 

Иваново,  

ул. 1-ая Камвольная» 

150,00 

 - бюджет города 150,00 

 - областной бюджет  

 - федеральный бюджет  

            ». 

в) Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
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« 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

21 Корректировка проектной и сметной 

документации «Строительство 

общеобразовательной школы на 350 

мест в мкр. «Рождественский»  

г. Иваново Ивановской области» 

   153,20  

 - бюджет города   153,20  

 - областной бюджет     

 - федеральный бюджет     

». 

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

дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования», «- бюджет города» столбцов «2021 

год», «2023 год» таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 17 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 2023 год 

 Подпрограмма, всего:  51 216,33 1 599,84 

 - бюджет города  51 216,33 1 599,84 

1 Создание дополнительных 

мест в образовательных 

организациях, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

51 216,33 1 599,84 

 - бюджет города 51 216,33 1 599,84 

». 

1.14. В таблице 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 18 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова»: 

1.14.1. Строки «Подпрограмма, всего:», «- бюджет города», 

«- областной бюджет», «- федеральный бюджет» столбца «2021 год» 

изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего:  7 598,98 

 - бюджет города  0,77 

 - областной бюджет  75,98 

 - федеральный бюджет  7 522,23 
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». 

1.14.2. Столбец «2021 год» пунктов 1,4 изложить в следующей 

редакции: 

« 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

1 Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

0,00 

 бюджет города 0,00 

 областной бюджет, в т.ч.: 0,00 

 субсидия на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

0,00 

 федеральный бюджет, в т.ч.: 0,00 

 субсидия на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

0,00 

4 Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

7 598,98 

 бюджет города 0,77 

 областной бюджет, в т.ч.: 75,98 

 субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на обеспечение 

образовательных организаций 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды 

75,98 

 федеральный бюджет, в т.ч.: 7 522,23 

 субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на обеспечение 

образовательных организаций 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды 

7 522,23 

». 

1.15. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения 22 к муниципальной программе «Развитие образования города 

Иванова» изложить в следующей редакции: 
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« 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 2023 год 

 Подпрограмма, всего: 

Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова 

21 359,23 

 - бюджет города 2,16 

 - областной бюджет 213,57 

 - федеральный бюджет 21 143,50 

1 Создание детских технопарков 

«Кванториум»  

21 359,23 

 - бюджет города,  2,16 

 - областной бюджет, в т.ч.: 213,57 

 субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на создание детских 

технопарков «Кванториум» 

213,57 

 - федеральный бюджет, в т.ч.: 21 143,50 

 субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на создание детских 

технопарков «Кванториум» 

21 143,50 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

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 

 
 

 

 


