
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Забота и поддержка», утвержденную постановлением  

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1489  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Забота и поддержка» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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», 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 «Забота и 

поддержка», утвержденную  постановлением Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и 

поддержка» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 

06.02.2019 № 130, от 26.02.2019 № 225, от 27.03.2019 № 469, от 08.05.2019   

№ 663, от 28.05.2019 № 741, от 05.07.2019 № 945, от 04.10.2019 № 1535, от 

12.11.2019 № 1770, от 13.11.2019 № 1793, от 29.11.2019 № 1876, от 27.12.2019 

№ 2145, от 12.02.2020 № 170, от 19.02.2020 № 200, от 23.03.2020 № 346, от 

17.04.2020 № 463, от 27.04.2020 № 501, от 26.06.2020 № 732, от 31.08.2020    

№ 929, от 28.09.2020 № 1053, от 12.11.2020 № 1268, от 13.11.2020 № 1301, от 

20.11.2020 № 1323, от 25.12.2020 № 1512, от 12.02.2021 № 187): 

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 

«Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год – 312 214, 29 тыс. руб., 

2020 год – 375 414,38 тыс. руб., 
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2021 год – 404 511,59 тыс. руб., 

2022 год – 297 595,36 тыс. руб., 

2023 год – 292 806,43 тыс. руб., 

2024 год <*> – 0,00 тыс. руб. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год – 276 899,79  тыс. руб., 

2020 год – 261 040,20 тыс. руб., 

2021 год – 200 844,45 тыс. руб., 

2022 год – 87009,83 тыс. руб., 

2023 год – 87978,93тыс. руб., 

2024 год <*> – 0,00 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2019 год – 35 314,50 тыс. руб., 

2020 год – 41417,00 тыс. руб., 

2021 год – 27 586,59 тыс. руб., 

2022 год – 29 236,38 тыс. руб., 

2023 год – 28 833,32 тыс. руб., 

2024 год <*> – 0,00 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

2020 год – 72957,18 тыс. руб. 

2021 год – 176 080,55 тыс. руб. 

2022 год – 181 349,15 тыс. руб. 

2023 год – 175 994,18 тыс. руб. 

                                                                                                              ». 

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

<*> 

Программа, всего: 312214,29 375 414,38 404511,59 297595,36 292806,43 - 

- бюджет города 276899,79 261040,20 200 844,45 87009,83 87978,93 - 

- областной бюджет 35314,50 41417,00 27586,59 29236,38 28833,32 - 

- федеральный бюджет  72957,18 176080,55 181349,15 175994,18  

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Аналитическая 

подпрограмма 

«Предоставление 

мер социальной 

поддержки в сфере 

образования» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

74327,60 117636,05 225404,38 232513,61 227317,58 - 

consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8544BCBB08E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
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 - бюджет города  64323,00 28261,87 21737,24 21928,08 22490,08 - 

 - областной бюджет  10004,60 16417,00 27586,59 29236,38 28833,32 - 

 - федеральный 

бюджет 

  72957,18 176080,55 181349,15 175994,18  

1.2 Аналитическая 

подпрограмма 

«Поддержка 

отдельных 

категорий жителей 

города Иванова» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

5942,76 4254,69 6599,43 4866,35 4755,65 - 

 - бюджет города  5942,76 4254,69 6599,43 4866,35 4755,65 - 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.3 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

льготного 

транспортного 

обслуживания» 

 213792,68 232782,78 152982,78 40000,00 40000,00 - 

 - бюджет города Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

68999,80 42380,49 68068,08 40000,00 40000,00 - 

  Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

119482,98 165402,29 84914,70 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

25309,90 25000,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.4 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

льготного банного 

обслуживания» 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

10185,65 10438,85 10356 11046,40 

 

11564,20 - 

 - бюджет города  10185,65 10438,85 10356 11046,40 11564,20 - 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.5 Аналитическая 

подпрограмма 

«Поддержка 

Управление 

социальной защиты 

населения 

5000,00 5000,00 4000,0 4000,0 4000,0 - 

consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8544AC2B48E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8554DCBB68E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8554CCEB68E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8554FC8B78E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
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социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

администрации 

города Иванова 

 - бюджет города  5000,00 5000,00 4000,0 4000,0 4000,0 - 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2 Специальные подпрограммы 

2.1 Специальная 

подпрограмма 

«Организация 

акций и 

мероприятий для 

граждан, 

нуждающихся в 

особом внимании» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

2906,25 5302,01 5169,00 5169,00 5169,00 - 

 - бюджет города  2906,25 5302,01 5169,00 5169,00 5169,00 - 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2.2 Специальная 

подпрограмма 

«Бесплатное 

предоставление 

земельных участков 

в собственность 

отдельным 

категориям 

граждан» 

 59,35 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - бюджет города 

Иванова 

Администрация 

города Иванова 

(Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Иванова) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

  Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

59,35 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

-------------------------------- 

<*> Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова.». 

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе – аналитической  

подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки в сфере 

образования»: 

1.3.1. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC8554ECAB08E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
consultantplus://offline/ref=9FC56EAD9ABAF455E4D009315E3A2BCCE885173045FAF7451C66CB2313B299FFFDABF502DD516D4AC85549CFBB8E6CB05D21619063EEEE3A0DB783D4T6n3I
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(тыс. руб.) 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

<*> 

Подпрограмма, всего: 74327,60 117636,05 225404,38 232513,61 227317,58 - 

- бюджет города 64323,00 28261,87 21737,24 21928,08 22490,08 - 

- областной бюджет 10004,60 16417,00 27586,59 29236,38 28833,32 - 

- федеральный бюджет  72957,18 176080,55 181349,15 175994,18 - 

1 Компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

10004,60 7507,56 14333,21 15586,44 15586,44 - 

 - бюджет города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет,  

в т.ч.: 

 10004,60 7507,56 14333,21 15586,44 15586,44 - 

 - субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Ивановской 

области на 

осуществление 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий 

Ивановской области по 

выплате компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 10004,60 7507,56 14333,21 15586,44 15586,44 - 

2 Организация питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

обучающихся  

1-4 классов 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

52766,00 - - - - - 

 - бюджет города  52766,00 - - - - - 

 - областной бюджет  0,00  - - - - 
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3 Предоставление 

горячего питания 

отдельным категориям 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

10017,00 - - - - - 

 - бюджет города  10017,00 - - - - - 

 - областной бюджет  0,00 - - - - - 

4 Предоставление 

компенсационных 

выплат отдельным 

категориям граждан 

части затрат за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории города 

Иванова (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

1540,00 1140,00 3240,00 3240,00 3240,00 - 

 бюджет города  1540,00 1140,00 3240,00 3240,00 3240,00 - 

 областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

5 Организация питания 

обучающихся   

1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

- 3886,96 - - - - 

 бюджет города  - 194,35 - - - - 

 областной бюджет,  

в т.ч.: 

 - 3692,61 - - - - 

 - субсидия бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Ивановской 

области на 

софинансирование 

расходных 

обязательств органов 

местного 

самоуправления по 

организации питания 

обучающихся  

 - 3692,61 - - - - 
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1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

6 Предоставление мер 

социальной поддержки 

по питанию отдельным 

категориям учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Иванова 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

- 26652,95 17799,69 17969,66 18552,88 - 

 бюджет города  - 26652,95 17799,69 17969,66 18552,88 - 

 областной бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

7 Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

 78448,58 190031,48 195717,51 189938,26  

 бюджет города   274,57 697,55 718,42 697,20 - 

 областной бюджет   5216,83 13253,38 13649,94 13246,88 - 

 федеральный бюджет   72957,18 176080,55 181349,15 175994,18 - 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова.». 

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе – аналитической  

подпрограмме «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»:  

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

1.4.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, 

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть 

и более несовершеннолетних детей. Данные выплаты в 2019 году получали 

15 семей, воспитывающих 112 детей, в 2020 году - 16 семей, воспитывающих 

120 детей, в 2021 году получателями выплат станут 15 семей, 

воспитывающих 114 детей, в 2022 году - 14 семей, воспитывающих 103 

ребенка, в 2023 году - 12 семей, воспитывающих 88 детей, и в 2024 году -    

11 семей, воспитывающих 81 ребенка;». 

  1.4.1.2. Строки 1, 2 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

<*> 

год 
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1 Число многодетных семей, 

воспитывающих шесть и более детей, 

получающих дополнительные меры 

социальной поддержки 

семья 16 17 15 16 15 14 12 11 

2 Число детей, воспитываемых в 

многодетных семьях, на которых 

предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, установленные 

муниципальными правовыми актами 

человек 110 123 112 120 114 103 88 81 

            ». 

1.4.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

<*> 

Подпрограмма, всего: 5942,76 4254,69 6599,43 4866,35 4755,65 - 

- бюджет города 5942,76 4254,69 6599,43 4866,35 4755,65 - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Предоставление 

ежемесячных денежных 

выплат многодетным семьям, 

зарегистрированным на 

территории города Иванова, 

воспитывающим шесть и 

более несовершеннолетних 

детей 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

1302,96 1500,73 2085,63 1780,55 1597,85 - 

2 Предоставление адресной 

материальной помощи 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

1187,00 577,00 1047,00 1047,00 1047,00 - 

3 Предоставление 

единовременного денежного 

пособия членам семей 

погибших работников 

добровольной пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 - 

4 Предоставление поддержки, 

связанной с присвоением 

звания «Почетный гражданин 

города Иванова» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

1882,80 1873,90 1896,8 1968,8 2040,8 - 

5 Обеспечение перевозки детей 

города Иванова, состоящих 

Управление 

социальной 

1500,0 233,06 1500 - - - 
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на диспансерном учете в 

учреждениях 

здравоохранения и имеющих 

нарушения в состоянии 

здоровья, в санаторно-

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, 

расположенные на 

территории Ивановской 

области, и обратно 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

6 Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам в случае утраты 

или порчи их личного 

имущества в результате 

пожара, произошедшего в 

муниципальных учреждениях 

города Иванова 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

7 Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам (членам семьи), 

пострадавшим (погибшим) в 

результате техногенного или 

природного стихийного 

бедствия или иного 

чрезвычайного 

происшествия, 

произошедшего на 

территории города Иванова 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 
 


