
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Правительства Ивановской области от 27.05.2021 № 238-п 

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Ивановской области на     

2021 год», 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): 

1.1. В подразделе «Объем финансирования Программы» раздела 1 

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

4 813 388,38 тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 4 851 088,38 тыс. руб.». 

1.1.2. В строке «Областной бюджет:» слова «2021 год – 2 582 062,18 

тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 2 619 762,18 тыс. руб.». 

1.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 

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

4 851 088,38 

 - областной бюджет  2 619 762,18 

». 

1.2.2. В подпункте 2.4 строки «Специальная подпрограмма «Создание 

современных условий обучения в муниципальных образовательных 

организациях», «- областной бюджет» 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» 

 

88 401,63 

 - областной бюджет Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

37 700,00 

». 

1.3. В приложении 13 к муниципальной программе «Развитие 

образования города Иванова»: 

 1.3.1. В пункте 3 строку «Количество общеобразовательных 

организаций, в которых была укреплена материально-техническая база» 

таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

3. Количество образовательных 

организаций, в которых была 

укреплена материально-

техническая база 

ед. - - - 20 17 - - - 

           ». 

1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.3.2.1. Абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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«- в 2021 году в 10 общеобразовательных учреждениях (МБОУ   

«Лицей № 6», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ № 11», МБОУ «СШ № 20», 

МАОУ Лицей № 21, МБОУ «СШ № 29», МБОУ «СШ № 64», МБОУ        

«СШ № 65», МБОУ «СШ № 66», МБОУ «Лицей № 67»), а также в 7 

дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 22,  МБДОУ № 70, 

МБДОУ № 87, МБДОУ № 162, МБДОУ № 179, МБДОУ № 191, МБДОУ      

№ 194).». 

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

«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций», «- областной бюджет, в т.ч.», «субсидия на 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций» 

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

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2021 год 

 Подпрограмма, всего  88 401,63 

 - областной бюджет  37 700,00 

5 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова 

39 684,21 

 - областной бюджет, в т.ч.  37 700,00 

 субсидия на укрепление материально-

технической базы образовательных 

организаций 

 37 700,00 

    ». 

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 


