
 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Забота и поддержка» 

 

 

Аналитическая подпрограмма 

«Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова» 

 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, 

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей. Данные выплаты в 2019 году получат 15 семей, 

воспитывающих 111 детей, в 2020 году – получателями выплат станут 14 семей, 

воспитывающих 104 ребенка, в 2021 году – 12 семей, воспитывающих 91 ребенка, в 2022 

году – 10 семей, воспитывающих 75 детей, в 2023 году – 8 семей, воспитывающих                      

60 детей и в 2024 году – 7 семей, воспитывающих 53 ребенка. 

- ежегодно предоставлять адресную материальную помощь не менее чем 150 

жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечить, при необходимости, предоставление единовременного денежного 

пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных;  

- предоставлять поддержку, связанную с присвоением звания «Почетный 

гражданин  города  Иванова».  Среднегодовое  число  получателей  установленных   льгот 

оценивается на уровне 26 - 31 человек; 

- ежегодно организовать перевозку в санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно 

более 3,4 тыс. детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья; 

- оказывать единовременную материальную помощь гражданам в случае утраты 

или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных 

учреждениях города Иванова; 

- оказывать единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), 

пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного 

бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города 

Иванова. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2017  

год 

факт 

2018 

год  

факт 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022* 

год 

2023* 

год 

2024* 

год 

1 Число многодетных семей, 

воспитывающих шесть и более 

детей, получающих 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

семья 16 17 15 14 12 10 8 7 

2 Число детей, воспитываемых в человек 110 123 111 104 91 75 60 53 
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многодетных семьях, на которых 

предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами 

3 Число граждан, получивших 

адресную материальную помощь 

человек 149 145 150 150 150 150 150 150 

4 Число случаев выплаты 

единовременного денежного 

пособия членам семей погибших 

работников добровольной 

пожарной охраны и 

добровольных пожарных 

человек 0 0 1 1 1 1 1 1 

5 Число граждан города Иванова, 

имеющих право на получение 

ежемесячного денежного 

пособия в связи с присвоением 

звания "Почетный гражданин 

города Иванова", а также 

супругов умерших Почетных 

граждан города Иванова, не 

вступивших в повторный брак и 

проживающих одиноко 

человек 25 23 26 27 28 29 30 31 

6 Число детей, состоящих на 

диспансерном учете, 

перевезенных в санаторно-

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и 

обратно 

человек 3870  3406  3406  - - - - - 

7 Число граждан, получивших 

единовременную материальную 

помощь гражданам (членам 

семьи), пострадавшим 

(погибшим) в результате 

техногенного или природного 

стихийного бедствия или иного 

чрезвычайного происшествия, 

произошедшего на территории 

города Иванова 

человек 2 3 - - - - - - 

* 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. Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, 

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей. 

Обязательство выполнения мероприятия установлено решением Ивановской 

городской Думы от 04.05.2011 № 230 «Об установлении ежемесячных денежных выплат 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FFA40B0CC278D9A9C218D4112p0r2M


3 
 

 
 

многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, 

воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей». Ежемесячная денежная 

выплата осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города 

Иванова от 20.05.2011 № 862 «Об утверждении Порядка назначения, осуществления         

и организации доставки ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, 

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более 

несовершеннолетних детей» на каждого ребенка из многодетной семьи до достижения им 

возраста 18 лет и предоставляется по выбору ее получателя через отделение связи или 

посредством перечисления во вклады в банке, выбранном получателем. 

Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается решением Ивановской 

городской Думы. С 01.01.2014 он составил 1000 рублей на каждого ребенка из 

многодетной семьи (решение Ивановской городской Думы от 26.02.2014 № 695                            

«О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы «Об установлении 

ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории 

города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей»). 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

2. Предоставление адресной материальной помощи. 

Мероприятие выполняется в соответствии с постановлением Администрации 

города Иванова от 06.03.2014 № 498 «Об утверждении Порядка расходования средств                  

на предоставление адресной материальной помощи жителям города Иванова, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» и административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Оказание адресной материальной помощи 

жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденным 

постановлением Администрации города Иванова от 25.10.2013 № 2345. 

Получателями адресной материальной помощи, оказываемой в рамках 

мероприятия, являются семьи, пенсионеры, инвалиды и жители города Иванова, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и не попадающие под действие Закона 

Ивановской области от 18.01.2005 № 24-ОЗ «О государственной социальной помощи        

в Ивановской области». Указанная адресная материальная помощь носит единовременный 

характер и оказывается одному и тому же лицу (семье) не чаще одного раза в год. Размер 

предоставляемой помощи не может превышать двукратной величины прожиточного 

минимума (в среднем за 2015 - 2017 годы ее величина составила 4200 рублей). 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

3. Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших 

работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных. 

Мероприятие направлено на обеспечение исполнения расходного обязательства 

города, установленного постановлением Администрации города Иванова от 19.12.2012               

№ 2910 «О социальной защите членов семей работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных». Согласно указанному постановлению размер 

единовременного денежного пособия составляет 70 тысяч рублей на семью погибшего. 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

4. Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания «Почетный 

гражданин города Иванова». 

Обязательство выполнения мероприятия установлено решением Ивановской 

городской Думы от 28.02.2007 № 378 «Об утверждении Положения о звании «Почетный 

гражданин города Иванова» и постановлением Администрации города Иванова                             

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B0C92080C79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FFA41B3C82B8D9A9C218D4112p0r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B0C92081C79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343BDCD258FC79629D44D100582095A780BAF1205D51F91p0r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B1CD2A86C79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B2C92487C79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF341B1C8238EC79629D44D1005p8r2M
consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF343B3CB2483C79629D44D1005p8r2M
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от 19.04.2016 № 720 «Об утверждении Порядка расходования средств, связанных                             

с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова». 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

5. Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих 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. 

Мероприятие выполняется в соответствии с решением Ивановской городской 

Думы от 21.12.2018 № 654 «О реализации в 2019 году права органов местного 

самоуправления города Иванова на участие в организации и финансировании 

мероприятий по обеспечению перевозки детей города Иванова, состоящих 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», постановлением Администрации города 

Иванова от 09.02.2018 № 146 «Об участии в организации и финансировании мероприятий 

по обеспечению перевозки детей города Иванова, состоящих 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». 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 год. 

6. Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты 

или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных 

учреждениях города Иванова. 

Мероприятие выполняется в соответствии с постановлением Администрации 

города Иванова от 08.12.2016 № 2292 «Об утверждении Порядка оказания 

единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного 

имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города 

Иванова». 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

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. 

Мероприятие выполняется в соответствии с постановлением Администрации 

города Иванова «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам (членам 

семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного 

бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города 

Иванова» от 07.11.2017 № 1546. 

Исполнитель мероприятия: Управление социальной защиты населения 

администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия: 2019 – 2024 годы. 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                                                                                                            

 (тыс. руб.) 

consultantplus://offline/ref=9E4E881D239BBA9532F91F27F2DB6855D5ED493FF340B7CC2486C79629D44D1005p8r2M
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N Наименование мероприятия Исполнитель 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 

Подпрограмма, всего: 5902,73 4341,33 4242,49 - - - 

- бюджет города 5902,73 4341,33 4242,49 - - - 

- областной бюджет 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 

1306,93 1171,53 998,69 - - - 

2 Предоставление адресной материальной 

помощи 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

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 - - - 

4 Предоставление поддержки, связанной с 

присвоением звания "Почетный 

гражданин города Иванова" 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

1978,80 2052,80 2126,8 - - - 

5 Обеспечение перевозки детей города 

Иванова, состоящих 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 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

1500,0 - - - - - 

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 - - - 

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 - - - 

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова.». 
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1.7. Раздел 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения № 3 

«Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания» 

изложить в следующей редакции: 

 

«1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

- обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания пенсионерам, 

имеющим право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города 

Иванова. Ожидается, что ежегодно правом льготной поездки на городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования на территории города Иванова 

пенсионеры будут пользоваться не менее 1,05 миллиона раз; 

- ежегодно предоставить проживающим в городе Иванове учащимся и студентам 

образовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, не менее 

8,4 тысячи льготных проездных документов; 

- частично возместить потери городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, возникшие вследствие регулирования тарифов, тем самым сохранить 

оплату проезда на доступном для горожан уровне и обеспечить ежедневную работу не 

менее 90 городских троллейбусов, ежегодно перевозящих горожан не менее 5,7 миллиона 

раз. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022* 

год 

2023* 

год 

2024* 

год 

1 Число поездок, 

совершенных 

пенсионерами, 

имеющими право на 

льготу, установленную 

муниципальными 

правовыми актами 

города Иванова 

тыс. 

поез-

док 

1177,3 1045,3 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 1052,5 

2 Количество льготных 

проездных 

документов, выданных 

учащимся и студентам 

образовательных 

организаций 

проез-

дной 

билет 

9813 8784 8464 8464 8464 8464 8464 8464 

3 Число поездок, 

совершенных 

гражданами на 

городском 

электрическом 

транспорте общего 

пользования по 

контрольным билетам 

тыс. 

поез-

док 

6642,7 5591,8  5798,7 5798,7 5798,7 5798,7 5798,7 5798,7 

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

уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета 

города и уточнения программы на соответствующие годы. 
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Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с 

существенными экономическими, организационными и иными рисками.». 

1.8. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 5                                                

к муниципальной программе «Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 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: 5000,0 4000,0 4000,0 - - - 

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

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

1 Субсидирование 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Иванова 

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

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова.». 

 


