
«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Забота и поддержка» 

 

Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер 

социальной поддержки в сфере образования» 

 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

- обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Ежегодно компенсация будет предоставляться более чем на 4,4 тыс. детей; 

- организовать в учебные дни питание для более 14 тысяч обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций; 

- в течение всех учебных дней предоставлять бесплатное горячее питание не менее 

2,6 тыс. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой (попечительством), детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся           

в трудной жизненной ситуации (в исключительных случаях), и горячее питание детям       

с ограниченными возможностями здоровья; 

- предоставить компенсационные выплаты 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). 
 

Таблица 1 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

оцен-

ка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022

*год 

2023* 

год 

2024* 

год 

1 Число детей, в отношении которых 

предоставляется компенсация за 

присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях 

чел. 4342  4400  4400 4400 4400 4400 4400 4400 

2 Число учащихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставляется питание 

чел 15215  14146  14146 - - - - - 

3 Число детей, получающих в 

учебные дни горячее питание на 

бесплатной основе 

чел. 2370  2500  2602 2602 2602 2602 2602 2602 

4 Число детей, в отношении которых 

предоставляется компенсационная 

выплата 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 

чел. 26  30 30 30 30 30 30 30 
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исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

* Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже 

уровня финансового обеспечения 2019 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета 

города и уточнения программы на соответствующие годы. 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено        

с существенными экономическими, организационными и иными рисками. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми                    

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Исполнение полномочия передано на муниципальный уровень Законом 

Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». Согласно законодательству 

Ивановской области в целях социальной поддержки детей из малоимущих семей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных 

образовательных организациях. 

Мероприятие направлено на обеспечение выполнения расходного обязательства 

города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова                           

от 16.12.2013 № 2766 «О выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории городского округа Иваново». 

Порядок предоставления компенсационных выплат определяется постановлением 

Правительства Ивановской области от 18.05.2016 № 136-п «Об утверждении Порядка 

обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее 

выплаты». 

Компенсация выплачивается в следующих размерах: 

- 25 процентов среднего размера родительской платы на первого ребенка, 

- 55 процентов размера такой платы на второго ребенка, 

- 75 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации, при условии признания семьи 

малоимущей. 

Малоимущими признаются семьи, в которых по не зависящим от них причинам 

размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в Ивановской области, определенную в установленном порядке. 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, ежегодно будет предоставляется в отношении не менее 4,4 тысяч детей. 

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города 

Иванова 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

2. Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B1CA218EC79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B0C9258FC79629D44D1005p8r2M
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обучающихся 1 - 4 классов. 

Мероприятие направлено на обеспечение выполнения расходного обязательства 

города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова                           

от 19.06.2014 № 1313 «О финансовом обеспечении реализации мероприятий по 

организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций». 

Питание предоставляется более 14 000 обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города 

Иванова 

Срок выполнения мероприятия: 2019 год. 

3. Предоставление горячего питания отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Мероприятие направлено на обеспечение выполнения расходного обязательства 

города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова                        

от 04.12.2009 № 1193 «О предоставлении в учебные дни горячего питания на бесплатной 

основе отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Иванова». Горячее питание предоставляется: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой (попечительством); 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в исключительных случаях). 

Горячее питание (завтрак и обед) предоставляется детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города 

Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

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). 

Мероприятие подразумевает предоставление гражданам, являющимся работниками 

муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова, подведомственных 

управлению образования Администрации города Иванова, комитету по культуре 

Администрации города Иванова, комитету молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации города Иванова, компенсационных выплат части затрат за 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (включительно), осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в режиме полного дня, 

продленного дня или круглосуточного пребывания детей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений). 

Условия, размер и порядок предоставления компенсационных выплат 

определяются постановлением Администрации города Иванова от 31.03.2017 № 431                  

«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплатах 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), и установлении их размера». 

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города 

Иванова 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B0C9258FC79629D44D1005p8r2M
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Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 2022

* 

2023

* 

2024* 

Подпрограмма, всего: 57 458,13 40 102,23 40 786,23 - - - 

- бюджет города 42 790,00 20 328,00 21 012,00 - - - 

- областной бюджет 14 668,13 19 774,23 19 774,23 - - - 

1 Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

Иванова 

14 668,13 19 774,23 19 774,23 - - - 

- бюджет города 0,00 0,00 0,00 - - - 

- областной бюджет, в т.ч.: 14 668,13 19 774,23 19 774,23 - - - 

- субвенции бюджетам 

муниципальных районов, городских 

округов на осуществление 

переданных органам местного 

самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы "Финансовое 

обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования" государственной 

программы Ивановской области 

"Развитие образования Ивановской 

области" 

14 668,13 19 774,23 19 774,23 - - - 

2 Организация питания в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

обучающихся 1 - 4 классов 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

Иванова 

27 033,00 - - - - - 

- бюджет города 27 033,00 - - - - - 

- областной бюджет 0,00      

3 Предоставление горячего питания 

отдельным категориям учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

Иванова 

12 517,00 17 088,00 17 772,00 

- - - 

- бюджет города 12 517,00 17 088,00 17 772,00 - - - 

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

4 Предоставление компенсационных 

выплат отдельным категориям 

граждан части затрат за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

3240,00 3240,00 3240,00 - - - 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF342B5C82581C79629D44D100582095A780BAF1206DC1493p0r4M
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образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Иванова (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

Иванова 

бюджет города 3240,00 3240,00 3240,00 - - - 

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

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова.». 

 


