ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018 № 212-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования
Ивановской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие образования Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В разделе 1 «Паспорт государственной программы Ивановской
области «Развитие образования Ивановской области»:
1.1. В строке «Ответственные исполнители» слова «Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области» исключить.
1.2. В строке «Исполнители» слова «Департамент молодежной
политики и спорта Ивановской области» заменить словами «Департамент
спорта Ивановской области».
1.3. В строке «Объемы ресурсного обеспечения программы»:
в подразделе «Общий объем ресурсного обеспечения программы:»:
слова «2018 год – 8012951875,86 руб.;» заменить словами
«2018 год – 8193782277,93 руб.;»;
слова «2019 год – 2144171391,87 руб.;» заменить словами
«2019 год – 2373262681,02 руб.;»;
слова «2020 год – 2046422497,87 руб.» заменить словами
«2020 год – 2032139189,87 руб.»;
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в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 8012951875,86 руб.;» заменить словами
«2018 год – 8193782277,93 руб.;»;
слова «2019 год – 2144171391,87 руб.;» заменить словами
«2019 год – 2373262681,02 руб.;»;
слова «2020 год – 2046422497,87 руб.» заменить словами
«2020 год – 2032139189,87 руб.»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
слова «2018 год – 480072900,00 руб.;» заменить словами «2018 год –
485672800,00 руб.;»;
слова «2019 год – 225120100,00 руб.;» заменить словами «2019 год –
454780100,00 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 7525918975,86 руб.;» заменить словами
«2018 год – 7703749477,93 руб.;»;
слова «2019 год – 1919051291,87 руб.;» заменить словами
«2019 год – 1918482581,02 руб.;»;
слова «2020 год – 1919094897,87 руб.» заменить словами
«2020 год – 1904811589,87 руб.»;
в подразделе «Внебюджетное финансирование:» слова «2018 год –
6960000,00 руб.;» заменить словами «2018 год – 4360000,00 руб.;»;
в подразделе «- средства от юридических и физических лиц:»
слова «2018 год – 6960000,00 руб.;» заменить словами «2018 год –
4360000,00 руб.;».
2. В приложении 1 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
2.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 6449545690,20 руб.;» заменить словами
«2018 год – 6563900242,18 руб.;»;
слова «2019 год – 810126031,45 руб.;» заменить словами «2019 год –
1044839508,60 руб.;»;
слова «2020 год – 705020755,45 руб.;» заменить словами «2020 год –
690737447,45 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 6040276290,20 руб.;» заменить словами
«2018 год – 6157230842,18 руб.;»;
слова «2019 год – 585141031,45 руб.;» заменить словами «2019 год –
590194508,60 руб.;»;
слова «2020 год – 577828255,45 руб.;» заменить словами «2020 год –
563544947,45 руб.;»;
в подразделе «- федеральный бюджет:» слова «2019 год –
224985000,00 руб.;» заменить словами «2019 год – 454645000,00 руб.;»;
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в подразделе «-средства от юридических и физических лиц:»
слова «2018 год – 6960000,00 руб.» заменить словами «2018 год –
4360000,00 руб.»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 5634912560,20 руб.;» заменить словами
«2018 год – 5775322846,31 руб.;»;
слова «2019 год – 575875381,45 руб.;» заменить словами «2019 год –
564506933,60 руб.;»;
слова «2020 год – 576154515,45 руб.;» заменить словами «2020 год –
561871207,45 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 5621058560,20 руб.;» заменить словами
«2018 год – 5764068846,31 руб.;»;
слова «2019 год – 568743481,45 руб.;» заменить словами «2019 год –
557375033,60 руб.;»;
слова «2020 год – 568807615,45 руб.;» заменить словами «2020 год –
554524307,45 руб.;»;
в подразделе «-средства от юридических и физических лиц:»
слова «2018 год – 6960000,00 руб.» заменить словами «2018 год –
4360000,00 руб.»;
в подразделе «Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 814633130,00 руб.;» заменить словами «2018 год –
788577395,87 руб.;»;
слова «2019 год – 234250650,00 руб.;» заменить словами «2019 год –
480332575,00 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 419217730,00 руб.;» заменить словами «2018 год –
393161995,87 руб.;»;
слова «2019 год – 16397550,00 руб.;» заменить словами «2019 год –
32819475,00 руб.;»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
слова «2019 год – 217853100,00 руб.;» заменить словами «2019 год –
447513100,00 руб.;».
2.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
2.2.1. В пункте 1.7:
в абзаце пятом слова «Ежегодно гранты» заменить словом
«Гранты»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения мероприятия – 2017, 2019 и 2020 годы.».
2.2.2. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
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области на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.
Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в соответствии с Порядком,
установленным приложением 8 к настоящей подпрограмме.
Исполнителями
мероприятия
выступают
Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области и Департамент
образования Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия – 2018 – 2019 годы.».
2.2.3. В пункте 3.2 цифры «2020» заменить цифрами «2019».
2.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
2.3.1. В графе «2018 год» строки 1.7.1 цифру «5» исключить.
2.3.2. Дополнить строками 1.8, 1.8.1 и 1.8.2 следующего
содержания:
«1.8

Мероприятие «Субсидии
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на
реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

ед.

1.8.1

Количество введенных в эксплуатацию, приобретенных
(выкупленных) зданий (пристройки к зданию),
помещений
дошкольных образовательных организаций

ед.

-

-

-

-

-

2

-
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1.8.2

Количество
созданных в ходе
реализации
мероприятия
дополнительных мест
в
дошкольных
организациях для
детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет

ед.

-

-

-

-

-

180

-»

2.3.3. В графе «2020 год» строки 3.2.1 цифры «100» исключить.
2.3.4. Строку 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1

Количество
созданных мест в общеобразовательных организациях

ед.

-

-

-

-

-

850

-»

-

-»

0

0»

41

41»

2.3.5. Строку 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1

Количество
объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт
зданий
и
помещений

ед.

-

-

-

2

4

2.3.6. Строку 6.2.1 изложить в следующей редакции:
«6.2.1

Число граждан или чел.
обучающихся,
с
которыми
планируется
заключение
договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении по программам бакалавриата

-

-

-
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2.3.7. Дополнить строкой 6.2.2 следующего содержания:
6.2.2

Число граждан или чел.
обучающихся,
заключивших
договор о целевом
приеме и договор о
целевом обучении
по
программам
бакалавриата

-

-

-

41

6

2.3.8. Пункт 6 примечаний после таблицы изложить в следующей
редакции:
«6) Отчетные значения по целевым показателям 1.7.1, 1.8.1, 1.8.2
определяются на основе ведомственного мониторинга.».
2.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.5. В приложении 1 к подпрограмме:
2.5.1. Абзац шестой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«создание в Ивановской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.».
2.5.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктом «з» следующего
содержания:
«з) оснащение создаваемых в рамках Инвестиционных проектов
новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимый при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях (далее – Перечень), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2016 № 336.».
2.5.3. Пункты 2.3 и 2.5 признать утратившими силу.
2.5.4. Пункт 2.4 после слов «(далее – Департамент образования)»
дополнить словами «в сроки, установленные Департаментом
строительства,».
2.5.5. Пункт 4.3 дополнить подпунктом 4.3.1 следующего
содержания:
«4.3.1. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на приобретение средств обучения и
воспитания осуществляется в пределах норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующими современным условиям обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.03.2016 № 336, на основании подписанного Департаментом
образования Перечня средств обучения и воспитания, приобретаемых в
рамках реализации Инвестиционного проекта, составленного в
соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336.».
2.5.6. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10.
Перечисление
Субсидий
осуществляется
главным
распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) в порядке,
установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской
Федерации,
для
последующего
перечисления
в
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований
Ивановской области.
Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется
на основании заявки муниципального образования Ивановской области о
перечислении субсидии, представляемой ГРБС по форме и в срок,
установленные ГРБС, в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления субсидии.
В случае предоставления средств субсидии в местный бюджет в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств,
перечисление осуществляется в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
Перечисление субсидий, предоставляемых на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства,
осуществляется в сумме, соответствующей объему выполненных работ
(сумме аванса).».
2.6. В подпункте «б» пункта 1.2 раздела 1 «Общий порядок
предоставления
и
распределения
субсидий»
приложения
4
к подпрограмме слова «в 2017 году» исключить.
2.7. В приложении 7 к подпрограмме:
2.7.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются ежегодно для оплаты обучения по
договорам о целевом приеме и договоров о целевом обучении по
программам бакалавриата для последующего трудоустройства в
муниципальные образовательные организации, которые заключаются с
гражданами или обучающимися (не более 30 человек) в планируемом
году, а также для оплаты обучения по заключенным с гражданами или
обучающимися договоров о целевом приеме и договоров о целевом
обучении
по
программам
бакалавриата
для
последующего
трудоустройства в муниципальные образовательные организации, в
предшествующие годы.».
2.7.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При изменении планируемого количества граждан или
обучающихся, с которыми предполагается заключение договоров о
целевом приеме и договоров о целевом обучении по программам
бакалавриата для последующего их трудоустройства в муниципальные
образовательные организации в муниципальном районе, городском округе
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Ивановской области, Департамент до 10 апреля планируемого года
осуществляет уточнение распределения объема Субсидий в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего Порядка.».
2.7.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии на указанные цели предоставляются в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Департаменту.
Расчет объема Субсидии производится по следующей формуле:
Субin = SUM (Sрn-1 × 50% × 1kрin-1 × Km) + 6500,00 × 50% × 2kрin × 4 мес.
где,
Субin – размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального района, городского округа Ивановской области в
планируемом году (n), тыс. руб.;
Sрn-1 – стоимость обучения одного студента в месяц по р – группе
обучения (специальности, курсу) в месяц по данным муниципального
района, городского округа Ивановской области, заключившего договор о
целевом приеме и договор о целевом обучении по программам
бакалавриата в годах, предшествующих планируемому (n-1);
50% – максимальный размер софинансирования за счет средств
областного бюджета;
1kрin-1 – количество граждан или обучающихся, с которыми
заключены договоры о целевом приеме и договоры о целевом обучении
по программам бакалавриата для последующего их трудоустройства в
муниципальные образовательные организации, в i-м муниципальном
районе, городском округе Ивановской области по р- группе обучения
(специальности, курсу) в годах, предшествующих планируемому (n-1);
Km – количество месяцев обучения (6 месяцев обучения для
обучающихся из числа выпускников, 12 месяцев обучения – для
обучающихся, с которыми заключены договоры о целевом приеме и
договоры о целевом обучении по программам бакалавриата для
последующего их трудоустройства в муниципальные образовательные
организации в i-м муниципальном районе, городском округе Ивановской
области по р- группе обучения (специальности, курсу) в годах,
предшествующих планируемому);
6500,00 руб. – прогнозируемая максимальная стоимость обучения в
месяц одного гражданина или обучающегося, с которыми предполагается
заключение договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении
по программам бакалавриата, руб.;
2kрin – количество граждан или обучающихся, с которыми
предполагается заключение договоров о целевом приеме и договоров о
целевом обучении по программам бакалавриата (с сентября месяца) для
последующего их трудоустройства в муниципальные образовательные
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организации в i-м муниципальном районе, городском округе Ивановской
области по р- группе обучения (специальности, курсу) в планируемом
году (n).».
2.7.4. В пункте 10 слова «договор целевой подготовки педагога»
заменить словами «договор о целевом приеме или договор о целевом
обучении».
2.8. Дополнить подпрограмму приложением 8 согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. В приложении 2 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
3.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 1026809587,64 руб.;» заменить словами
«2018 год – 1053572007,40 руб.;»;
слова «2019 год – 990609901,84 руб.;» заменить словами «2019 год –
990599701,84 руб.;»;
слова «2020 год – 990609901,84 руб.;» заменить словами «2020 год –
990599701,84 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 1026809587,64 руб.;» заменить словами
«2018 год – 1053572007,40 руб.;»;
слова «2019 год – 990609901,84 руб.;» заменить словами «2019 год –
990599701,84 руб.;»;
слова «2020 год – 990609901,84 руб.» заменить словами «2020 год –
990599701,84 руб.»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2018 год – 857274174,08 руб.;» заменить словами «2018 год –
875096391,77 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2018 год –
857274174,08 руб.;» заменить словами «2018 год – 875096391,77 руб.;»;
в подразделе «Департамент культуры и туризма Ивановской
области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 103861084,27 руб.;» заменить словами «2018 год –
107587684,27 руб.;»;
слова «2019 год – 94590556,70 руб.;» заменить словами «2019 год –
94580356,70 руб.;»;
слова «2020 год – 94590556,70 руб.;» заменить словами «2020 год –
94580356,70 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 103861084,27 руб.;» заменить словами «2018 год –
107587684,27 руб.;»;
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слова «2019 год – 94590556,70 руб.;» заменить словами «2019 год –
94580356,70 руб.;»;
слова «2020 год – 94590556,70 руб.;» заменить словами «2020 год –
94580356,70 руб.;»;
в подразделе «Департамент здравоохранения Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»
слова «2018 год – 65674329,29 руб.;» заменить словами «2018 год –
70887931,36 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2018 год –
65674329,29 руб.;» заменить словами «2018 год – 70887931,36 руб.;».
3.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
3.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Модернизация учебно-материальной базы областных
государственных профессиональных образовательных организаций.
Выполнение мероприятия в 2016 году предполагает поставку,
установку, монтирование, подключение токарного станка в учебную
мастерскую для обучения по профессиям машиностроения для областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Кохомского индустриального колледжа.
Выполнение мероприятия в 2017 году направлено:
- на приобретение оборудования, материалов, программного
обеспечения, учебной литературы для внедрения новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
областных
государственных бюджетных профессиональных образовательных
учреждениях Ивановской области;
- на приобретение инвентаря, оборудования для столовых и
общежитий областных государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений Ивановской области.
Мероприятие в 2017 году реализуется посредством предоставления
субсидии на иные цели:
- на приобретение оборудования, материалов, программного
обеспечения, учебной литературы для внедрения новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов
областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Родниковский политехнический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Кинешемскому колледжу индустрии питания и торговли,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению «Шуйский технологический колледж»,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению Ивановскому колледжу пищевой
промышленности,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Фурмановскому
техническому колледжу, областному государственному бюджетному
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профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
колледж сферы услуг», областному государственному бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Тейковскому
многопрофильному
колледжу,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Ивановскому техническому колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Кохомскому индустриальному колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ивановский промышленно-экономический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Тейковскому индустриальному колледжу имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ивановский энергетический колледж», областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Южскому технологическому колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Юрьевецкий
агропромышленный
колледж»,
областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Шуйскому многопрофильному колледжу, областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Кинешемский политехнический колледж», областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Кинешемский технологический колледж»;
- на приобретение инвентаря, оборудования для столовой и
общежития
областному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Плесский колледж
бизнеса и туризма».
Мероприятие в 2018 году реализуется посредством предоставления
субсидии на иные цели в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 31.08.2011
№ 299-п:
- приобретение оборудования для видеофиксации, выполнение
работ по монтажу и наладке системы видеонаблюдения областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Ивановский медицинский колледж»;
- приобретение симуляционного и медицинского оборудования,
медицинского инструментария, медицинской мебели областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Ивановский медицинский колледж» и областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Кинешемский медицинский колледж».
Исполнителями
мероприятия
подпрограммы
выступают
Департамент образования Ивановской области и Департамент
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здравоохранения Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 годы.».
3.2.2. В абзаце третьем пункта 2.6 слова «ремонт крыши» заменить
словами «ремонт крыши, областному государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
колледж легкой промышленности» на проведение ремонтных работ
помещений столовой, центрального холла, лестничных клеток, по замене
оконных блоков, электропроводки и светильников в учебном корпусе по
адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 23, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ивановский промышленно-экономический колледж» на проведение
ремонтно-восстановительных работ наружных сетей водопровода».
3.2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организационная и финансовая поддержка движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на
иные цели в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 31.08.2011 № 299-п:
- на организацию проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ивановской области, участие
сборной команды Ивановской области в межрегиональных чемпионатах,
отборочных соревнованиях и финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), оплату взносов за
ассоциированное партнерство (членство) в Союзе «Агентство развития
профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и организационных взносов за
участие в межрегиональных чемпионатах, отборочных соревнованиях и
финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), обучение экспертов по стандартам WorldSkills
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению «Ивановский колледж сферы услуг»;
- на пилотную апробацию проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательных организациях
Ивановской области областному государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
промышленно-экономический колледж», областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Вичугскому многопрофильному колледжу, областному государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Плесский колледж бизнеса и туризма»;
- организацию и проведение отборочных соревнований для участия
в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению
«Ивановский
колледж
легкой
промышленности»,
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областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Родниковский
политехнический
колледж»,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Вичугскому
многопрофильному
колледжу,
областному
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Кинешемский
политехнический
колледж»,
областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Шуйскому многопрофильному колледжу, областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Тейковскому многопрофильному колледжу, областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Фурмановскому техническому колледжу, областному
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Южскому технологическому колледжу.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
образования Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 годы.».
3.3. В таблице «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
3.3.1. Строку 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.6.1

Среднегодовое
чел.
число
студентов
областных
государственных профессиональных
образовательных
организаций, проживающих в общежитии, в том
числе:

2325

2059

2043

2014

2065

2126

2126

- подготовка спе- чел.
циалистов
среднего звена (сфера
образования)

1067

894

899

991

1035

1058

1058

- подготовка ква- чел.
лифицированных
рабочих
кадров,
служащих (сфера
образования)

893

800

636

576

590

631

631

- подготовка по чел.
программам
профессионального
обучения – программам
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,

0

0

88

82

75

72

72
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должностям
служащих (сфера образования)
- подготовка спе- чел.
циалистов
среднего звена (сфера
здравоохранения)

200

200

220

200

200

200

200

- подготовка спе- чел.
циалистов
среднего звена (сфера
культуры)

165

165

165

165

165

165

165

- обучение на ос- чел.
нове
адаптированных образовательных программ
(сфера социальной
защиты населения)

0

0

35

0

0

0

0»

3.3.2. Строку 1.8.3 изложить в следующей редакции:
«1.8.3

Среднегодовое число студентов – получателей социальной стипендии, в
том числе:

ед.

-

-

-

-

708

704

706

- сфера образования

е .

-

-

-

-

628

628

628

- сфера здравоохранения

ед.

58

58

58

- сфера культуры

ед.

22

18

20»

-

-

-

-

-

-

3.3.3. Строку 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2

Количество областных государственных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих мероприятия
по модернизации
учебно-материальной базы

ед.

-

-

-

18

2

15
- сфера образования

ед.

-

-

-

18

-

-

-

- сфера здравоохранения

ед.

-

-

-

-

2

-

-»

-

-»

3.3.4. Дополнить строкой 2.4.3 следующего содержания:
«2.4.3

Количество приобретенного оборудования для проведения аккредитации
специалистов

ед.

-

-

-

-

120

3.3.5. Строку 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1

Количество областных государственных
профессиональных образовательных организаций, в которых проведены ремонты,

ед.

-

-

-

6

4

-

-

- сфера образования

ед.

-

-

-

6

3

-

-

- сфера культуры

ед.

-

-

-

-

1

-

-»

3.3.6. Дополнить строками 3.1.6 – 3.1.10 следующего содержания:
«3.1.6

Число
студентов чел.
образовательных
организаций, реализующих
программы
среднего
профессионального образования, принявших участие в пилотной апробации
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
Россия

-

-

-

-

50

0

0
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3.1.7

Количество обра- шт.
зовательных организаций, реализующих
программы
среднего профессионального образования,
принявших участие в пилотной апробации
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
Россия

-

-

-

-

5

0

0

3.1.8

Количество аккре- шт.
дитованных центров проведения демонстрационного
экзамена в Ивановской области

-

-

-

-

4

0

0

3.1 9

Число
компетен- шт.
ций, по которым
организована пилотная апробация
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс
Россия

-

-

-

-

4

0

0

3.1.10

Количество субъ- шт.
ектов Российской
Федерации,
принявших участие в
отборочных соревнованиях для участия в финале Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
по
компетенции
«Технологии
моды» на территории
Ивановской области

-

-

-

-

45

0

0»

3.3.7. В примечании после таблицы:
в абзаце первом цифры «3.1.5» заменить цифрами «3.1.10»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчетные значения по целевому показателю 2.4.3 определяются на
основе данных ведомственного учета Департамента здравоохранения
Ивановской области.».
3.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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4. В приложении 3 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
4.1.1. Строку «Исполнители основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» дополнить словами «Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области», «Департамент спорта Ивановской
области».
4.1.2. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 303354526,70 руб.;» заменить словами «2018 год –
343067957,03 руб.;»;
слова «2019 год – 127421108,26 руб.;» заменить словами «2019 год –
127431308,26 руб.;»;
слова «2020 год – 127421108,26 руб.;» заменить словами «2020 год –
127431308,26 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 225591026,70 руб.;» заменить словами «2018 год –
259704557,03 руб.;»;
слова «2019 год – 127286008,26 руб.;» заменить словами «2019 год –
127296208,26 руб.;»;
слова «2020 год – 127286008,26 руб.;» заменить словами «2020 год –
127296208,26 руб.;»;
в подразделе «- федеральный бюджет:» слова «2018 год –
77763500,00 руб.;» заменить словами «2018 год – 83363400,00 руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 153816388,40 руб.;» заменить словами «2018 год –
165097350,33 руб.;»;
слова «2019 год – 44710763,18 руб.;» заменить словами «2019 год –
48937162,05 руб.;»;
слова «2020 год – 44710763,18 руб.;» заменить словами «2020 год –
48937162,05 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 76187988,40 руб.;» заменить словами «2018 год –
81869050,33 руб.;»;
слова «2019 год – 44710763,18 руб.;» заменить словами «2019 год –
48937162,05 руб.;»;
слова «2020 год – 44710763,18 руб.;» заменить словами «2020 год –
48937162,05 руб.;»;
в подразделе «- федеральный бюджет:» слова «2018 год –
77628400,00 руб.» заменить словами «2018 год – 83228300,00 руб.;»;
в подразделе «Департамент молодежной политики и спорта
Ивановской области»:
наименование подраздела изложить в следующей редакции
«Департамент спорта Ивановской области»;
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в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 90006451,38 руб.;» заменить словами «2018 год –
88724152,51 руб.;»;
слова «2019 год – 72621828,56 руб.;» заменить словами «2019 год –
68395429,69 руб.;»;
слова «2020 год – 72621828,56 руб.;» заменить словами «2020 год –
68395429,69 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 90006451,38 руб.;» заменить словами «2018 год –
88724152,51 руб.;»;
слова «2019 год – 72621828,56 руб.;» заменить словами «2019 год –
68395429,69 руб.;»;
слова «2020 год – 72621828,56 руб.;» заменить словами «2020 год –
68395429,69 руб.;»;
в подразделе «Департамент культуры и туризма Ивановской
области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
слова «2018 год – 45140969,52 руб.;» заменить словами «2018 год –
46233569,52 руб.;»;
слова «2019 год – 1697799,12 руб.;» заменить словами «2019 год –
1707999,12 руб.;»;
слова «2020 год – 1697799,12 руб.;» заменить словами «2020 год –
1707999,12 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
слова «2018 год – 45005869,52 руб.;» заменить словами «2018 год –
46098469,52 руб.;»;
слова «2019 год – 1562699,12 руб.;» заменить словами «2019 год –
1572899,12 руб.;»;
слова «2020 год – 1562699,12 руб.;» заменить словами «2020 год –
1572899,12 руб.;»;
дополнить подразделом «Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области» следующего содержания:
«Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 28622167,27 руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2018 год - 28622167,27 руб.»
4.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
4.2.1. В пунктах 1.2 и 1.3 слова «молодежной политики и»
исключить.
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4.2.2. В пункте 1.6:
слова «молодежной политики и» исключить;
цифры «2017» заменить цифрами «2018».
4.2.3. В пункте 1.7 цифры «2017» заменить цифрами «2018».
4.2.4. Абзац седьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Исполнителями
мероприятий
подпрограммы
выступают
Департамент спорта Ивановской области и Департамент образования
Ивановской области.».
4.2.5. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества.
Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением
деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их
развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической,
информационной базы в соответствии с Порядком, установленным
приложением 5 к настоящей подпрограмме.
Мероприятие
направлено
на
поддержку
молодежного
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 316.
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент
образования Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.».
4.2.6. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.
Создание
условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся в Ивановской области.
В 2018 году в рамках реализации мероприятия «Реализация
образовательных программ дополнительного образования детей и
мероприятий по их развитию» подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642, за счет средств федерального и
областного бюджета планируется приобретение средств обучения и
воспитания и высокотехнологического образовательного оборудования с
последующей
передачей
в
муниципальную
собственность
муниципального образования Ивановской области для муниципальной
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образовательной
организации
дополнительного
образования,
реализующей
дополнительные
общеобразовательные
программы
естественно-научной и технической направленности для обучающихся.
Результатом мероприятия должно стать создание на территории
Ивановской области детского технопарка «Кванториум» на базе
муниципальной
образовательной
организации
дополнительного
образования, реализующей дополнительные общеобразовательные
программы естественно-научной и технической направленности для
обучающихся.
Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает Департамент
образования Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2018 год.».
4.2.7. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на капитальный ремонт объектов дополнительного образования
детей.
Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей в
соответствии с Порядком, установленным приложением 7 к настоящей
подпрограмме.
Исполнителем мероприятия выступает Департамент строительства
и архитектуры Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2018 год.».
4.3. В таблице «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
4.3.1. Строку 1.9.1 изложить в следующей редакции:
«1.9.1

Количество
посещений
организаций
культуры
по
отношению
к
уровню 2010 года

%

-

-

-

-

102,1

102,3

102,5»

4.3.2. Дополнить строками 3.4 – 3.4.4 следующего содержания:
«3.4

Мероприятие «Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»
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3.4.1

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий

ед.

-

-

-

-

150

-

-

3.4.2

Количество субъектов малого предпринимательства,
созданных физическими лицами в
возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий

ед.

-

-

-

-

1

-

-

3.4.3

Количество вновь
созданных рабочих
мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательст
ва, получившими
государственную
поддержку

ед.

-

-

-

-

3

-

-

3.4.4

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

ед.

-

-

-

-

500

-

-»

4.3.3. Строки 4.2.1 – 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.1

Среднегодовое чи- чел.
сло медицинских
работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации в рамках
оказания государственной услуги Ивановской области

1079

1079

1244

685

558

580

580
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4.2.2

Среднегодовое чи- чел.
сло медицинских
работников, получивших дополнительное профессиональное образование по программам
переподготовки в
рамках
оказания
государственной
услуги Ивановской
области

411

408

10

10

90

18

18

4.2.3

Количество челове- чел.ко-часов по реали- час.
зации дополнительных
профессиональных программ
повышения
квалификации

-

-

-

111240

90360

90360

90360

4.2.4

Количество
чел.человеко-часов по час.
реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

-

-

-

5060

25920

25920

25920»

4.3.4. В строке 5.1 графу «Наименование целевого индикатора
(показателя)» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся в Ивановской области.».
4.3.5. Дополнить строками 5.2 и 5.2.1 следующего содержания:
«5.2

Мероприятие «Субсидии
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт
объектов дополнительного образования детей»

5.2.1

Количество объектов дополнительного образования
детей, в которых
проведен капитальный ремонт

ед.

-

-

-

-

-

--

1»
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4.3.6. В примечании после таблицы:
в абзаце двенадцатом после цифр «2.12.1» дополнить цифрами
«3.1.1, 3.4.1 – 3.4.4,»;
в абзаце тринадцатом цифры «3.1.1,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчетное значение по целевому показателю 5.2.1 определяется на
основе ведомственного мониторинга Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области.».
4.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4.5. Приложение 5 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4.6. В абзаце втором пункта 6 приложения 6 к подпрограмме слова
«увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей» заменить словами «увеличение
количества посещений организаций культуры по отношению к уровню
2010 года».
4.7. Дополнить подпрограмму приложением 7 согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
5. В приложении 5 к государственной программе «Развитие
образования Ивановской области»:
5.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2019 год – 216014350,32 руб.;» заменить словами «2019 год –
210392162,32 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2019 год –
216014350,32 руб.;» заменить словами «2019 год – 210392162,32 руб.;»;
в подразделе «Департамент образования Ивановской области»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:» слова
«2019 год – 209590862,68 руб.;» заменить словами «2019 год –
203968674,68 руб.;»;
в подразделе «- областной бюджет:» слова «2019 год –
209590862,68 руб.;» заменить словами «2019 год – 203968674,68 руб.;».
5.2. В таблице «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы»:
5.2.1. Строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1

Численность детей- чел.
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся
в

1791

1612

1607

1616

1683

1126

1455»
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дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольных
образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление (на начало учебного года)

5.2.2. Строку 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.6.1

Среднегодовое чис- чел.
ло студентов государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся на полном
государственном
обеспечении, в том
числе:

898

905

988

907

981

977

979

сфера
образования

851

815

883

838

901

901

901

сфера
здравоохранения

9

50

67

50

58

58

58

- сфера культуры

21

20

18

19

22

18

20

- сфера социальной
защиты населения

17

20

20

-

-

-

-

в том числе студен- чел.
тов областных государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся на полном
государственном
обеспечении, в том
числе:

898

905

988

907

981

977

979

сфера
образования

851

815

883

838

901

901

901

сфера
здравоохранения

9

50

67

50

58

58

58

- сфера культуры

21

20

18

19

22

8

20

- сфера социальной
защиты населения

17

20

20

-

-

-

-»

5.3. В графе «2019 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
подпрограммы,
рублей»
раздела
4
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы»:
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в строке «Подпрограмма, всего» цифры «216014350,32» заменить
цифрами «210392162,32»;
в строке 1 цифры «216014350,32» заменить цифрами
«210392162,32»;
в строке 1.2 цифры «49965164,00»» заменить цифрами
«44342976,00».

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
Наименование основного Исполнитель
№ мероприятия/мероприятия/
п/п
источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма, всего

4614168537,05 4732326081,19

6563900242,18

1044839508,60

690737447,45

бюджетные ассигнования

4614168537,05 4732326081,19

6563900242,18

1044839508,60

690737447,45

- областной бюджет

4614168537,05 4720183731,19

6157230842,18

590194508,60

563544947,45

- федеральный бюджет
- средства юридических
физических лиц
1

и

0,00

6419000,00

402309400,00

454645000,00

127192500,00

0,00

5723350,00

4360000,00

0,00

0,00

2436031268,00

248581925,00

2500000,00

Основное
мероприятие Департамент 1424557229,46 1442979776,00
«Развитие
дошкольного образования
образования»
Ивановской
области

27

бюджетные ассигнования

1424557229,46 1442979776,00

2436031268,00

248581925,00

2500000,00

- областной бюджет

1424557229,46 1442979776,00

2436031268,00

18921925,00

2500000,00

0,00

229660000,00

0,00

2275640338,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
1.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях,
включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

0,00

0,00

Департамент 1400547106,00 1440429776,00
образования
Ивановской
области
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оплату коммунальных услуг)
бюджетные ассигнования

1400547106,00 1440429776,00

2275640338,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1400547106,00 1440429776,00

2275640338,00

0,00

0,00

1.2 Экспертно-аналитическое,
научно-методическое, информационное сопровождение мероприятий по развитию дошкольного образования

Департамент
образования
Ивановской
области

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Реализация мероприятий по Департамент
модернизации
системы строительстдошкольного образования ва и архитектуры
Иванов-ской
области
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1.4 Субсидии
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на
реализацию
мероприятий
по строительству, реконструкции и выкуп помещений
для размещения объектов
образования

23960123,46

0,00

158890930,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

23959808,46

0,00

158890930,00

0,00

0,00

- областной бюджет

23959808,46

0,00

158890930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500000,00

0,00

0,00

1.5 Субсидии
бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на
реализацию
мероприятий
по капитальному ремонту
объектов образования

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
области,
Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
области

1.6 Субсидии бюджетам муни- Департамент
ципальных
образований строительстИвановской области на реа- ва и архитек-
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лизацию мероприятий по туры
разработке (корректировке) Иванов-ской
проектной документации на области
строительство, реконструкцию объектов образования
бюджетные ассигнования

0,00

0,00

1500000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

1500000,00

0,00

0,00

0,00

2500000,00

0,00

2500000,00

2500000,00

бюджетные ассигнования

0,00

2500000,00

0,00

2500000,00

2500000,00

- областной бюджет

0,00

2500000,00

0,00

2500000,00

2500000,00

0,00

0,00

0,00

246081925,00

0,00

1.7 Гранты Губернатора Ивановской области образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, развивающим вариативные формы дошкольного
образования

1.8 Субсидии бюджетам муниципальных
образований
Ивановской области на реализацию мероприятий по
созданию дополнительных

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
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мест для детей в возрасте от области
2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования

2

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

0,00

246081925,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

16421925,00

0,00

- федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

229660000,00

0,00

Департамент 3162703662,59 3184262786,21
образования
Ивановской
области

3461530578,80

528268454,45

528268454,45

бюджетные ассигнования

3162703662,59 3184262786,21

3461530578,80

528268454,45

528268454,45

- областной бюджет

3162703662,59 3172120436,21

3457170578,80

528268454,45

528268454,45

Основное
мероприятие
«Реализация
программ
общего
образования
и
государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего и среднего общего
образования»
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- федеральный бюджет

0,00

6419000,00

0,00

0,00

0,00

- средства от юридических
и физических лиц

0,00

5723350,00

4360000,00

0,00

0,00

Департамент 432235065,46
образования
Ивановской
области

457113749,15

489091877,39

454699706,51

454699706,51

бюджетные ассигнования

432235065,46

457113749,15

489091877,39

454699706,51

454699706,51

- областной бюджет

432235065,46

457113749,15

489091877,39

454699706,51

454699706,51

3215030,00

3241436,00

3273926,96

3237530,00

3237530,00

3215030,00

3241436,00

3273926,96

3237530,00

3237530,00

2.1 Реализация программ общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
создание условий для содержания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в областных
государственных образовательных организациях Ивановской области

2.2 Реализация программ общего образования для лиц, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы
бюджетные ассигнования

Департамент
образования
Ивановской
области
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- областной бюджет

3215030,00

3241436,00

3273926,96

3237530,00

3237530,00

40191741,46

40201095,53

45778480,09

40187659,00

40187659,00

бюджетные ассигнования

40191741,46

40201095,53

45778480,09

40187659,00

40187659,00

- областной бюджет

40191741,46

40201095,53

45778480,09

40187659,00

40187659,00

2750423,56

2642400,00

3227261,82

3430289,40

3430289,40

бюджетные ассигнования

2750423,56

2642400,00

3227261,82

3430289,40

3430289,40

- областной бюджет

2750423,56

2642400,00

3227261,82

3430289,40

3430289,40

3147075,15

3960222,00

5448258,71

5267150,77

5267150,77

2.3 Повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной
платы в Ивановской области в соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации

2.4 Обеспечение деятельности
областного государственного казенного учреждения
Централизованная бухгалтерия Департамента образования Ивановской области

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

2.5 Оказание психолого-педаго- Департамент
гической, медицинской и образования
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социальной помощи детям, Ивановской
испытывающим трудности области
в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной
адаптации
бюджетные ассигнования

3147075,15

3960222,00

5448258,71

5267150,77

5267150,77

- областной бюджет

3147075,15

3960222,00

5448258,71

5267150,77

5267150,77

2858470122,00

0,00

0,00

2.6 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, включая расходы на

Департамент 2637166649,11 2618896118,10
образования
Ивановской
области
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оплату труда, приобретение
учебников
и
учебных
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
бюджетные ассигнования

2637166649,11 2618896118,10

2858470122,00

0,00

0,00

- областной бюджет

2637166649,11 2618896118,10

2858470122,00

0,00

0,00

27811165,00

0,00

0,00

2.7 Субвенции
бюджетам
муниципальных районов и
городских округов возмещения затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам, включая расходы

Департамент
образования
Ивановской
области

23389723,42

23670713,84
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на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
бюджетные ассигнования

23389723,42

23670713,84

27811165,00

0,00

0,00

- областной бюджет

23389723,42

23670713,84

27811165,00

0,00

0,00

18287396,43

28813701,59

24069486,83

21446118,77

21446118,77

бюджетные ассигнования

18287396,43

28813701,59

24069486,83

21446118,77

21446118,77

- областной бюджет

18287396,43

22394701,59

24069486,83

21446118,77

21446118,77

0,00

6419000,00

0,00

0,00

0,00

2320558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8 Обеспечение
проведения
государственной итоговой
аттестации физических лиц,
освоивших
образовательные программы основного
общего и среднего общего
образования

Департамент
образования
Ивановской
области

- федеральный бюджет
2.9 Обеспечение
осуществления
мониторинга

Департамент
образования
системы Ивановской
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образования
бюджетные ассигнования

2320558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

2320558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5723350,00

4360000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

5723350,00

4360000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства от юридических
и физических лиц

0,00

5723350,00

4360000,00

0,00

0,00

2.1 Организация
психолого0
педагогической и медикосоциальной помощи детям
группы риска с признаками
расстройства аутистического спектра и расстройством
аутистического спектра

3

области

Департамент
образования
Ивановской
области

Основное
мероприятие Департамент
«Содействие
развитию образования
общего образования»
Ивановской
области

26907645,00

15655770,64

20469528,07

15803711,15

12952985,00

бюджетные ассигнования

26907645,00

15655770,64

20469528,07

15803711,15

12952985,00

- областной бюджет

26907645,00

15655770,64

20469528,07

15803711,15

12952985,00
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3.1 Научно-методическое сопровождение реализации регионального проекта «Межведомственная
система
оздоровления школьников»

250000,00

250000,00

120000,00

150000,00

150000,00

бюджетные ассигнования

250000,00

250000,00

120000,00

150000,00

150000,00

- областной бюджет

250000,00

250000,00

120000,00

150000,00

150000,00

14339900,00

4228108,86

9583907,13

2850726,15

0,00

бюджетные ассигнования

14339900,00

4228108,86

9583907,13

2850726,15

0,00

- областной бюджет

14339900,00

4228108,86

9583907,13

2850726,15

0,00

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

3.2 Обеспечение
функционирования
региональной
образовательной сети, регионального образовательного портала и внешнего канала Интернета для обеспечения доступа
пользователей
к
современным образовательным ресурсам

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

3.3 Разработка и издание новых Департамент
учебных
и
учебно- образования
методических пособий
Ивановской
области
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бюджетные ассигнования

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

- областной бюджет

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

169150,00

1765600,00

1765600,00

1365600,00

1365600,00

1365600,00

бюджетные ассигнования

1765600,00

1765600,00

1365600,00

1365600,00

1365600,00

- областной бюджет

1765600,00

1765600,00

1365600,00

1365600,00

1365600,00

1888700,00

8256,30

519970,94

1888700,00

1888700,00

бюджетные ассигнования

1888700,00

8256,30

519970,94

1888700,00

1888700,00

- областной бюджет

1888700,00

8256,30

519970,94

1888700,00

1888700,00

461400,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

бюджетные ассигнования

461400,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

- областной бюджет

461400,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

3.4 Организация образования
учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий

Департамент
образования
Ивановской
области

3.5 Обеспечение функциониро- Департамент
вания единой телекоммуни- образования
кационной сети
Ивановской
области

3.6 Информационное
сопровождение
мероприятий по развитию
общего образования

Департамент
образования
Ивановской
области
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3.7 Организация формирования
и ведения региональной информационной
системы
обеспечения единого государственного экзамена на
территории
Ивановской
области

944600,00

1924600,00

944600,00

944600,00

944600,00

бюджетные ассигнования

944600,00

1924600,00

944600,00

944600,00

944600,00

- областной бюджет

944600,00

1924600,00

944600,00

944600,00

944600,00

4999995,00

4423755,48

4270000,00

5498635,00

5498635,00

бюджетные ассигнования

4999995,00

4423755,48

4270000,00

5498635,00

5498635,00

- областной бюджет

4999995,00

4423755,48

4270000,00

5498635,00

5498635,00

1000000,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

3.8 Обеспечение
функционирования системы передачи,
трансляции и записи сигнала в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет, архивирование,
хранение записей видеонаблюдения процедур проведения единого государственного экзамена на территории Ивановской области

3.9 Организация

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

подготовки Департамент
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специалистов, привлекае- образования
мых к проведению госуда- Ивановской
рственной итоговой аттеста- области
ции в Ивановской области
бюджетные ассигнования

1000000,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

- областной бюджет

1000000,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

1115200,00

637200,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

бюджетные ассигнования

637200,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

- областной бюджет

637200,00

720000,00

720000,00

720000,00

720000,00

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

3.1 Оборудование системами
0
подавления сигналов подвижной связи помещений,
используемых для проведения единого государственного экзамена на территории Ивановской области

3.1 Проведение региональных и
1
межрегиональных
семинаров,
конференций,
форумов,
выставок
по
проблемам
внедрения
современной
модели
образования

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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бюджетные ассигнования

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

- областной бюджет

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

401100,00

50000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

50000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

50000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

0,00

0,00

560000,00

0,00

0,00

3.1 Экспертно-аналитическое,
2
научно-методическое, информационное сопровождение мероприятий по развитию общего образования

3.1 Экспертно-аналитическое,
3
научно-методическое, информационное сопровождение мероприятий по развитию образования

3.1 Независимая оценка качест4
ва образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

43

4

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

560000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

560000,00

0,00

0,00

0,00

89427748,34

628186465,87

234250650,00

128866240,00

бюджетные ассигнования

0,00

89427748,34

628186465,87

234250650,00

128866240,00

- областной бюджет

0,00

89427748,34

232771065,87

16397550,00

9020640,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

395415400,00

217853100,00

119845600,00

0,00

78427748,34

573078138,12

234250650,00

128866240,00

Основное
мероприятие
«Проект «Создание современной
образовательной
среды для школьников»

4.1 Субсидии бюджетам муниципальных
образований
Ивановской области на реализацию мероприятий по
модернизации инфраструктуры общего образования
(проведение капитального
ремонта,
реконструкции,
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций,
возврат в систему общего

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
области

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
области
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образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп),
аренда
зданий
и
помещений)
бюджетные ассигнования

0,00

78427748,34

573078138,12

234250650,00

128866240,00

- областной бюджет

0,00

78427748,34

216539638,12

16397550,00

9020640,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

356538500,00

217853100,00

119845600,00

0,00

11000000,00

16231427,75

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

11000000,00

16231427,75

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

11000000,00

16231427,75

0,00

0,00

0,00

0,00

38876900,00

0,00

0,00

4.2 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области на реализацию
мероприятий
по
капитальному ремонту объектов общего образования

4.3 Иные
межбюджетные
трансферты на реализацию
мероприятий
по
капитальному
ремонту
объектов образования

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
области

Департамент
строительства и архитектуры
Иванов-ской
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области
бюджетные ассигнования

0,00

0,00

38876900,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

38876900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

5.1 Осуществление переданных
органам
государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

5

Основное
мероприятие
«Осуществление государственного контроля (надзора)
в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, подтверждение документов об образовании и
(или) о квалификации»

Департамент
образования
Ивановской
области
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Российской
полномочий
Федерации
образования

Федерации»
Российской
в
сфере

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

6894000,00

7131900,00

7346900,00

Основное
мероприятие Департамент
«Развитие
кадрового образования
потенциала
системы Ивановской
образования»
области

0,00

0,00

10788401,44

10802868,00

10802868,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

10788401,44

10802868,00

10802868,00

- областной бюджет

0,00

0,00

10788401,44

10802868,00

10802868,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1 Мероприятие «Обеспечение
проведения аттестации педагогических
работников
областных
государственных, муниципальных и
частных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установ-

0,00

0,00

9645268,00

9645268,00

9645268,00

6
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ления
квалификационной
категории»
бюджетные ассигнования

0,00

0,00

9645268,00

9645268,00

9645268,00

- областной бюджет

0,00

0,00

9645268,00

9645268,00

9645268,00

0,00

0,00

1143133,44

1157600,00

1157600,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

1143133,44

1157600,00

1157600,00

- областной бюджет

0,00

0,00

1143133,44

1157600,00

1157600,00

6.2 Мероприятие
«Субсидии
бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ивановской области на
организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях
Ивановской области»

* Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
Приложение 8
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
1. Общий порядок предоставления и распределения субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения
(выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных
организаций (далее - Субсидии, Инвестиционные проекты).
Целями предоставления Субсидий являются:
1) повышение доступности дошкольного образования, в том числе
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
2) сокращение очередности в дошкольных образовательных
учреждениях, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
1.2. Субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов
предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на следующих условиях:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для высокодотационных муниципальных образований Ивановской области
не должна превышать 99%.
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Высокодотационными считаются (признаются) муниципальные
образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет составляла свыше 50% собственных
доходов местных бюджетов (перечень муниципальных образований
Ивановской области, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет составляла свыше 50%
собственных доходов местных бюджетов, ежегодно утверждается
Департаментом финансов Ивановской области);
б) использование при строительстве зданий (пристройки к зданию),
приобретении (выкупе) зданий (пристройки к зданию) и помещений
дошкольных организаций экономически эффективной проектной
документации повторного использования (при ее наличии), а в случае
отсутствия такой документации - типовой проектной документации из
соответствующих реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
в) наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, путем строительства зданий
(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к
зданию) и помещений дошкольных организаций (далее - муниципальная
программа);
г) в отношении Инвестиционных проектов по строительству зданий
(пристройки к зданию): наличие утвержденной проектной документации,
имеющей положительное заключение государственной экспертизы по
проектной документации и результатам инженерных изысканий (если
проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных
законодательством случаях), а также положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства;
д) возврат муниципальным образованием Ивановской области
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 15 Правил
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области,
утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
23.03.2016 № 65-п (далее - Правила);
е) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
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учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, полномочия которых определены решениями органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области;
ж) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет за объектами
строительства, на софинансирование расходов которых направляется
Субсидия;
з) в случае направления Субсидии на создание дополнительных мест
для детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение
создание не менее соответствующего количества дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем реализации мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами, в период действия
соглашения, заключенного между Департаментом, Департаментом
образования Ивановской области и органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области (далее – Соглашение).
1.3. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
Ивановской области целей, порядка и условий предоставления и
расходования Субсидий осуществляется Департаментом строительства и
архитектуры Ивановской области (далее - Департамент) - главным
распорядителем средств областного бюджета и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.
2. Порядок отбора Инвестиционных проектов
и распределения Субсидий
2.1. Отбор Инвестиционных проектов (далее - Отбор)
осуществляется
комиссией,
созданной
при
Департаменте
из
представителей Департамента и Департамента образования Ивановской
области (далее - Комиссия). Возглавляет Комиссию начальник
Департамента.
2.2. Для участия в Отборе орган местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области направляет в
Департамент сводную заявку, составленную по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку, подписанную главой
муниципального образования Ивановской области (далее - Заявка).
2.3. Прием Заявок осуществляется по мере их поступления.
2.4. Отбор осуществляется в соответствии с пунктами 2.6 - 2.11
настоящего Порядка в течение 30 дней со дня поступления Заявки.
2.5. Заявка должна содержать перечень Инвестиционных проектов
муниципального образования Ивановской области (в порядке убывания
приоритетности), в отношении каждого из которых должны быть указаны:
наименование
Инвестиционного
проекта,
указанное
в
положительном заключении государственной экспертизы на проектную
документацию на строительство объекта капитального строительства
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(положительном заключении о достоверности определения сметной
стоимости капитального строительства);
наименование получателя Субсидии;
реквизиты правового акта, которым утверждена муниципальная
программа;
количество создаваемых мест в образовательной организации для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
реквизиты правового акта об утверждении проектной документации
на строительство объекта капитального строительства (при наличии);
реквизиты положительных заключений государственной экспертизы
на утвержденную в установленном порядке проектную документацию и
результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы
обязательно
в
предусмотренных
законодательством
случаях),
положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства (при наличии);
сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость)
объектов капитального строительства в утвержденных ценах;
год начала реализации Инвестиционного проекта;
плановый объем финансирования Инвестиционного проекта в
разрезе источников финансирования: за счет средств областного бюджета,
за счет средств местного бюджета.
К Заявке должны быть приложены:
а) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления
Субсидии:
письменное обязательство муниципального образования Ивановской
области, подписанное главой муниципального образования Ивановской
области, по финансированию из бюджета муниципального образования
Ивановской области заявленных Инвестиционных проектов;
копия муниципальной программы;
б) информация о социальном эффекте от реализации
Инвестиционного проекта в произвольной форме;
в) копия положительного заключения государственной экспертизы
на утвержденную в установленном порядке проектную документацию и
результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы
обязательно в предусмотренных законодательством случаях) (при
наличии);
г) копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии);
д) в случае направления Субсидии на создание дополнительных мест
для детей старше 3 лет в дошкольных организациях – гарантийное письмо
с обязательством обеспечить создание не менее соответствующего
количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами, в период действия Соглашения.
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е) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктами
«в» и «г» настоящего пункта, - гарантийное письмо о предоставлении
указанных документов до конца года, предшествующего году начала
реализации Инвестиционного проекта.
2.6. При проведении Отбора Комиссия осуществляет ранжирование
Инвестиционных проектов исходя из следующих критериев оценки:
численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, поставленных на учет для
предоставления места в детских садах Ивановской области по состоянию
на 1 января текущего года (актуальная очередь);
количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
создаваемых в рамках Инвестиционного проекта.
2.7. Комиссией не рассматриваются Инвестиционные проекты:
а) доля финансирования которых из бюджета муниципального
образования Ивановской области составляет менее 1% или 5%, в
зависимости от степени дотационности муниципального образования
Ивановской области;
б) в отношении которых муниципальным образованием Ивановской
области предоставлена неполная и (или) недостоверная информация,
предусмотренная пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Оценка Инвестиционных проектов определяется в баллах на
основе следующей системы критериев:
№
п/п
1.

Критерий

Оценка

Численность детей в возрасте от
0 до 3 лет, поставленных на учет
для предоставления места в
детских
садах
Ивановской
области по состоянию на 1
января
текущего
года
(актуальная очередь)

Максимальная оценка - 25 баллов
присваивается муниципальному
образованию Ивановской области
с
наибольшим
значением
показателя. Оценка в 20, 15, 10, 5
баллов
присваивается
муниципальным
образованиям
Ивановской области, находящимся
на 2, 3, 4, 5 местах по численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет,
поставленных
на
учет
для
предоставления места в детских
садах по состоянию на 1 января
текущего года, соответственно.
Минимальная оценка – 0 баллов
присваивается
муниципальным
образованиям
Ивановской
области, занимающим позиции
ниже 6 места по численности
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детей в возрасте от 0 до 3 лет,
поставленных на учет для
предоставления места в детских
садах по состоянию на 1 января
текущего года.
2.

Количество мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
создаваемых
в
рамках
Инвестиционного проекта

Максимальная оценка - 25 баллов
присваивается Инвестиционному
проекту, в результате реализации
которого создается наибольшее
количество мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(Кmax).
Количество баллов по другим
Инвестиционным проектам (Кi)
рассчитывается по формуле:
Кi = Ni*25/ Кmax, где
Ni – количество создаваемых в
результате
реализации
i-го
Инвестиционного проекта мест
для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет.

2.9.
Распределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области осуществляется в порядке убывания
ранга.
2.10. В случае недостаточности средств, предусмотренных на
реализацию Инвестиционного проекта за счет средств областного бюджета
в заявленном объеме, осуществляется переход к рассмотрению
следующего по рангу Инвестиционного проекта.
2.11. Результаты Отбора оформляются протоколом заседания
Комиссии.
2.12. По результатам Отбора Департамент:
а) готовит проект нормативного правового акта Правительства
Ивановской области, утверждающего распределение Субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
Инвестиционных проектов.
Нормативный правовой акт Правительства Ивановской области,
утверждающий распределение Субсидий, должен содержать:
указание на муниципальные образования Ивановской области получателей Субсидий;
наименования Инвестиционных проектов, главных распорядителей
бюджетных средств;
суммы Субсидий для каждого муниципального образования
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Ивановской области по каждому Инвестиционному проекту;
б) доводит до органов местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области выписку из протокола заседания
Комиссии в части Инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществить в пределах объема средств, предусмотренного
для предоставления Субсидий.
2.13. После доведения Департаментом до органов местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области
выписки из протокола заседания Комиссии в муниципальные программы
вносятся изменения в части уточнения объема предоставляемых Субсидий
по отобранным Инвестиционным проектам в соответствии с решением
Комиссии.
2.14. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных соглашениями о
предоставлении Субсидии, заключенными между главным распорядителем
бюджетных средств - Департаментом, Департаментом образования и
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области (далее – Соглашение).
2.15. В ходе реализации Инвестиционных проектов может
осуществляться
уточнение
распределения
Субсидий
между
муниципальными образованиями Ивановской области и отобранными
Инвестиционными проектами.
В распределение Субсидий могут вноситься следующие уточнения:
а) изменение объема Субсидий на реализацию Инвестиционных
проектов
по
результатам
уточнения
стоимости
реализации
Инвестиционных проектов;
б)
перераспределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области в связи с несоблюдением отдельными
муниципальными образованиями Ивановской области заявленной доли
финансирования;
в) распределение дополнительного объема Субсидий на реализацию
Инвестиционных проектов;
г)
перераспределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области в целях исполнения обязательств,
принятых в соответствии с заключенными Ивановской областью
соглашениями (договорами);
д) уменьшение объема Субсидий в связи с сокращением бюджетных
ассигнований.
Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства
Ивановской
области,
утверждающий
распределение
Субсидий,
осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в
нормативные правовые акты Правительства Ивановской области.
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2.16. Изменение объема Субсидий на реализацию Инвестиционных
проектов
по
результатам
уточнения
стоимости
реализации
Инвестиционных
проектов
осуществляется
при
представлении
документов,
обосновывающих
увеличение/уменьшение
стоимости
реализации Инвестиционных проектов (в том числе по результатам
корректировки проектной документации).
Увеличение объема Субсидий по результатам уточнения стоимости
Инвестиционных проектов производится в пределах нераспределенных
объемов Субсидий в порядке убывания ранга Инвестиционных проектов, в
отношении которых требуется увеличение Субсидий из областного
бюджета.
2.17. Предоставление Субсидий муниципальному образованию
Ивановской области на реализацию Инвестиционного проекта
прекращается по решению главного распорядителя бюджетных средств в
следующих случаях:
доля муниципального образования Ивановской области в
финансировании Инвестиционного проекта оказывается ниже заявленного
уровня (с учетом уточнения объема Субсидий);
нецелевого использования Субсидии;
внесения
изменений
в
муниципальную
программу,
предусматривающих исключение из нее отобранных Комиссией
Инвестиционных проектов.
В случае сохранения остатка нераспределенных Субсидий после их
перераспределения главный распорядитель бюджетных средств вправе
распределить их на реализацию Инвестиционных проектов, которые ранее
не были отобраны для распределения Субсидий, в порядке убывания ранга
Инвестиционных
проектов
(при
условии
сохранения
данных
Инвестиционных проектов в муниципальных программах муниципальных
образований Ивановской области).
2.18. В случае увеличения объема бюджетных ассигнований
распределение Субсидий осуществляется на основании результатов
дополнительного Отбора в соответствии с пунктами 2.9 - 2.13 настоящего
Порядка.
3. Порядок предоставления Субсидий
3.1. Предоставление Субсидий муниципальным образованиям
Ивановской области осуществляется в соответствии с Правилами.
3.2. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области осуществляется Департаментом на
основании Соглашений.
Форма Соглашения утверждается приказом Департамента с учетом
требований Правил.
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Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия, сроки и
график ее перечисления бюджетам муниципальных образований
Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
б) обязательство муниципального образования Ивановской области
об использовании при строительстве зданий (пристройки к зданию),
приобретении (выкупе) зданий (пристройки к зданию) и помещений
дошкольных организаций экономически эффективной проектной
документации повторного использования (при ее наличии), а в случае
отсутствия такой документации - типовой проектной документации из
соответствующих реестров Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
в) значения показателей результативности использования Субсидии
и обязательства муниципального образования Ивановской области по их
достижению;
г) перечень объектов капитального строительства в отношении
субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства, который должен
содержать наименование объектов, их адреса (при наличии);
д) график выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
е) обязательства муниципального образования Ивановской области
по согласованию с Департаментом и Департаментом образования
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного
бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных
программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на
которые предоставляются Субсидии;
ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия;
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии и об исполнении графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства;
и)
порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
муниципальным образованием Ивановской области обязательств,
предусмотренных Соглашением;
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к) последствия недостижения муниципальным образованием
Ивановской
области
установленных
значений
показателей
результативности использования Субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства;
л) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
м) условие о вступлении в силу Соглашения.
Соглашение заключается на основании нормативного правового акта
Правительства Ивановской области, утверждающего распределение
Субсидий.
В случае если Соглашение предусматривает предоставление
Субсидии в течение части срока реализации Инвестиционных проектов, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, такое Соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные
подпунктами «б» - «м» настоящего пункта, установленные на весь срок
реализации соответствующих Инвестиционных проектов, и действовать до
даты исполнения предусмотренных таким Соглашением обязательств.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение
сроков
реализации
предусмотренных
Соглашением
Инвестиционных проектов, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидий оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера Субсидии.
3.3. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из
необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
3.4.
Перечисление
Субсидий
осуществляется
главным
распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) в порядке,
установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований Ивановской области.
Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется
на основании заявки муниципального образования Ивановской области о
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перечислении субсидии, представляемой ГРБС по форме и в срок,
установленные ГРБС, в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления субсидии.
В случае предоставления средств субсидии в местный бюджет в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств,
перечисление осуществляется в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
Перечисление субсидий, предоставляемых на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства,
осуществляется в сумме, соответствующей объему выполненных работ
(сумме аванса) согласно подпункту «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
3.5. Предоставление муниципальными образованиями Ивановской
области в управление Федерального казначейства по Ивановской области
документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат на
выполнение работ (услуг), без заключения Департамента о необходимости
оплаты соответствующих затрат не допускается.
3.6. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных Соглашениями.
3.7. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области представляют в Департамент ежеквартально, не
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об
исполнении условий предоставления и расходования Субсидий и отчет о
расходах бюджета муниципального образования Ивановской области,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по
формам, определенным Соглашением, с приложением соответствующих
документов.
3.8. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется
на основании сравнения планируемых и достигнутых значений следующих
показателей результативности использования Субсидии с учетом
соблюдения сроков выполнения муниципальными образованиями
Ивановской области обязательств, предусмотренных Соглашением:
а) количество введенных в эксплуатацию, приобретенных
(выкупленнных) зданий (пристройки к зданию), помещений дошкольных
образовательных организаций, ед.;
б) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для
детей от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации мероприятия, ед.
3.9.
Ответственность
за
недостоверность
представляемых
Департаменту и Департаменту образования сведений и нецелевое
использование Субсидий возлагается на муниципальные образования
Ивановской области.
3.10. Не использованный в текущем финансовом году остаток
Субсидий, потребность в котором отсутствует, подлежит перечислению в
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доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием Ивановской области условий ее
предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения в
порядке, определенном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем
финансовом году остатке Субсидий этот остаток в соответствии с
решением Департамента может быть использован муниципальным
образованием Ивановской области в очередном финансовом году на те же
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации для осуществления расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых являются Субсидии.
3.11. В случае если муниципальным образованием Ивановской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены
нарушения
значений
показателей
результативности
использования Субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования Ивановской области в областной бюджет в
срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии,
рассчитывается в соответствии с пунктами 12 - 14 Правил.
3.12. В случае если муниципальным образованием Ивановской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) в
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) и в
срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий
10% размера Субсидии, по которым допущено нарушение графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства, без учета размера
остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена
Департаментом, подлежит возврату из бюджета муниципального
образования Ивановской области в областной бюджет в срок до 15 апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии, если
муниципальным образованием Ивановской области, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года,
следующего за годом предоставления Субсидии, не представлены
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документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием
Ивановской
области
значений
показателей
результативности
использования Субсидии и обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства, возврату подлежит
объем средств, соответствующий 10% размера Субсидии, определенный в
соответствии с настоящим пунктом.
3.13. Основанием для освобождения муниципальных образований
Ивановской
области
от
применения
мер
ответственности,
предусмотренных пунктами 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Заявка на получение субсидий на реализацию мероприятий
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
на _____ год
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
№ Наименование Наименование
Реквизиты
Количество
Реквизиты
п/п Инвестицион- получателя правового акта,
создаваемых
правового
ного проекта
Субсидий
которым
мест в
акта об
утверждена
образовательной утверждении
муниципальная организации для проектной
программа
детей в возрасте документации
от 2 месяцев до
на
3 лет
строительство
объекта
капитального
строительства
(при наличии)

Реквизиты
Сметная
Год начала
Плановый объем
положительных
стоимость
реализации
финансирования
заключений
объекта
Инвестицивсего
в том числе
государственной (предполагаемая
онного
экспертизы на
(предельная)
проекта
областной местный
утвержденную в
стоимость)
бюджет
бюджет
установленном
объектов
порядке
капитального
проектную
строительства в
документацию и
утвержденных
результаты
ценах
инженерных
изысканий (если
проведение такой
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экспертизы
обязательно в
предусмотренных
законодательством
случаях),
положительного
заключения о
достоверности
определения
сметной
стоимости объекта
капитального
строительства
(при наличии)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Глава муниципального образования
Ивановской области
_________________________ /расшифровка подписи/
(подпись)
Исполнитель

(должность)

_____________

(ФИО)

М.П.

«____»

_________

20__

г.
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Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

Заявка
_____________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)

на предоставление субсидии
в целях оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
в рамках реализации Инвестиционного проекта
___________________________________________
(наименование Инвестиционного проекта)

Администрация _______________________________________ просит
(наименование муниципального образования Ивановской области)

произвести финансирование выполненных работ (оказанных услуг) в
сумме ______________ рублей согласно______________________________
(реквизиты муниципального контракта,
иных договоров, заключенных в целях реализации Инвестиционного проекта)

Софинансирование
за
счет
средств
размере______________ рублей произведено.

Глава _____________________
(наименование муниципального
образования Ивановской области)

местного

__________________
(подпись)

бюджета

/расшифровка/

в
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
№
Наименование основного Исполнитель
п/п мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

Подпрограмма, всего

977143939,74

961565888,04

1053572007,40 990599701,84 990599701,84

бюджетные ассигнования:

977143939,74

961565888,04

1053572007,40 990599701,84 990599701,84

- областной бюджет

976007939,74

961565888,04

1053572007,40 990599701,84 990599701,84

36173147,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1136000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973096702,74

934600100,23

кроме того, на погашение
задолженности 2015 года
- федеральный бюджет
1

Основное
мероприятие
«Реализация
программ
среднего профессионального образования и основных программ профес-

кредиторской

2018 год

2019 год

2020 год

1023628879,47 981779701,84 981779701,84
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сионального обучения»

1.1

бюджетные ассигнования:

973096702,74

934600100,23

1023628879,47 981779701,84 981779701,84

- областной бюджет

973096702,74

934600100,23

1023628879,47 981779701,84 981779701,84

Повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с
указами
Президента
Российской Федерации

12037838,77

339302,50

12714727,65

12188530,97

12188530,97

бюджетные ассигнования:

12037838,77

339302,50

12714727,65

12188530,97

12188530,97

- областной бюджет

12037838,77

339302,50

12714727,65

12188530,97

12188530,97

11390232,90

0,00

9555700,00

9345507,00

9345507,00

1.1.1 Повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в
Ивановской области в
соответствии с указами
Президента
Российской

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

67

Федерации
бюджетные ассигнования:

11390232,90

0,00

9555700,00

9345507,00

9345507,00

- областной бюджет

11390232,90

0,00

9555700,00

9345507,00

9345507,00

339302,50

339302,50

3159027,65

2843023,97

2843023,97

бюджетные ассигнования:

339302,50

339302,50

3159027,65

2843023,97

2843023,97

- областной бюджет

339302,50

339302,50

3159027,65

2843023,97

2843023,97

308303,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2 Повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в
Ивановской области в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации

1.1.3 Повышение средней заработной платы отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней
заработной
платы
в
Ивановской области в соответствии
с
указами

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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Президента
Федерации

1.2

Российской

бюджетные ассигнования:

308303,37

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

308303,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

486134530,87

514104181,97

568205363,69

541404912,45 541404912,45

бюджетные ассигнования:

486134530,87

514104181,97

568205363,69

541404912,45 541404912,45

- областной бюджет

486134530,87

514104181,97

568205363,69

541404912,45 541404912,45

374945168,31

386716747,23

428262447,54

414097730,81 414097730,81

бюджетные ассигнования:

374945168,31

386716747,23

428262447,54

414097730,81 414097730,81

- областной бюджет

374945168,31

386716747,23

428262447,54

414097730,81 414097730,81

1.2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

Департамент
образования
Ивановской
области
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1.2.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

67968295,86

80551975,46

86891225,27

78623095,70

78623095,70

бюджетные ассигнования:

67968295,86

80551975,46

86891225,27

78623095,70

78623095,70

- областной бюджет

67968295,86

80551975,46

86891225,27

78623095,70

78623095,70

42667502,50

44655911,83

48863735,98

44693311,84

44693311,84

бюджетные ассигнования:

42667502,50

44655911,83

48863735,98

44693311,84

44693311,84

- областной бюджет

42667502,50

44655911,83

48863735,98

44693311,84

44693311,84

553564,20

2179547,45

4187954,90

3990774,10

3990774,10

1.2.3 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

1.2.4 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ под-

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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готовки
специалистов
среднего звена (грант на
финансовое обеспечение
обучения граждан Российской Федерации по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
среднего профессионального образования)

1.3

бюджетные ассигнования:

553564,20

2179547,45

4187954,90

3990774,10

3990774,10

- областной бюджет

553564,20

2179547,45

4187954,90

3990774,10

3990774,10

287114158,92

243618011,15

249933565,04

239318504,00 239318504,00

бюджетные ассигнования:

287114158,92

243618011,15

249933565,04

239318504,00 239318504,00

- областной бюджет

287114158,92

243618011,15

249933565,04

239318504,00 239318504,00

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования – программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Департамент
образования
Ивановской
области
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1.3.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

286150748,48

239777208,32

242729113,32

232503960,99 232503960,99

бюджетные ассигнования:

286150748,48

239777208,32

242729113,32

232503960,99 232503960,99

- областной бюджет

286150748,48

239777208,32

242729113,32

232503960,99 232503960,99

963410,44

3840802,83

7204451,72

1.3.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(грант на финансовое
обеспечение
обучения
граждан Российской Федерации по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования)

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

6814543,01

6814543,01
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1.4

1.5

бюджетные ассигнования:

963410,44

3840802,83

7204451,72

6814543,01

6814543,01

- областной бюджет

963410,44

3840802,83

7204451,72

6814543,01

6814543,01

11705999,40

742921,53

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

11705999,40

742921,53

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

11705999,40

742921,53

0,00

0,00

0,00

17005744,67

22077550,31

23808687,32

22496787,66

22496787,66

Организация профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья на основе адаптированных образовательных программ в
областных государственных
профессиональных
образовательных организациях системы социальной защиты населения

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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1.6

бюджетные ассигнования:

17005744,67

22077550,31

23808687,32

22496787,66

22496787,66

- областной бюджет

17005744,67

22077550,31

23808687,32

22496787,66

22496787,66

Предоставление
жилых
помещений в общежитиях

89958992,71

81770710,77

90049111,77

87453542,76

87453542,76

бюджетные ассигнования:

89958992,71

81770710,77

90049111,77

87453542,76

87453542,76

- областной бюджет

89958992,71

81770710,77

90049111,77

87453542,76

87453542,76

78762416,88

73503029,77

79681463,04

78421499,03

78421499,03

бюджетные ассигнования:

78762416,88

73503029,77

79681463,04

78421499,03

78421499,03

- областной бюджет

78762416,88

73503029,77

79681463,04

78421499,03

78421499,03

3050805,00

3335402,00

4144317,0

3308712,00

3308712,00

бюджетные ассигнования:

3050805,00

3335402,00

4144317,0

3308712,00

3308712,00

- областной бюджет

3050805,00

3335402,00

4144317,0

3308712,00

3308712,00

4932279,00

4932279,00

6223331,73

5723331,73

5723331,73

1.6.1 Предоставление
жилых Департамент
помещений в общежитиях образования
Ивановской
области

1.6.2 Предоставление
жилых Департамент
помещений в общежитиях культуры и
туризма
Ивановской
области

1.6.3 Предоставление

жилых Департамент
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помещений в общежитиях здравоохранения
Ивановской
области
бюджетные ассигнования:

4932279,00

4932279,00

6223331,73

5723331,73

5723331,73

- областной бюджет

4932279,00

4932279,00

6223331,73

5723331,73

5723331,73

3213491,83

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

3213491,83

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

3213491,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.4 Предоставление
жилых Департамент
помещений в общежитиях социальной
защиты
населения
Ивановской
области

1.7

Приобретение
бланков
дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений к дипломам о среднем профессиональном образовании
для последующей выдачи
их дубликатов выпускникам ликвидированных

Департамент
образования
Ивановской
области
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образовательных организаций, располагавшихся на
территории
Ивановской
области

1.8

бюджетные ассигнования:

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление стипендии
студентам, обучающимся в
областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях

69136437,40

71947422,00

78917424,00

78917424,00

78917424,00

бюджетные ассигнования:

69136437,40

71947422,00

78917424,00

78917424,00

78917424,00

- областной бюджет

69136437,40

71947422,00

78917424,00

78917424,00

78917424,00

58347167,40

60588180,00

66627552,00

66627552,00

66627552,00

бюджетные ассигнования:

58347167,40

60588180,00

66627552,00

66627552,00

66627552,00

- областной бюджет

58347167,40

60588180,00

66627552,00

66627552,00

66627552,00

1.8.1 Предоставление стипендии
студентам, обучающимся в
областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях

Департамент
образования
Ивановской
области
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1.8.2 Предоставление стипендии
студентам, обучающимся в
областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях

3094692,00

3308598,00

3303042,00

3303042,00

3303042,00

бюджетные ассигнования:

3094692,00

3308598,00

3303042,00

3303042,00

3303042,00

- областной бюджет

3094692,00

3308598,00

3303042,00

3303042,00

3303042,00

7172796,00

8050644,00

8986830,00

8986830,00

8986830,00

бюджетные ассигнования:

7172796,00

8050644,00

8986830,00

8986830,00

8986830,00

- областной бюджет

7172796,00

8050644,00

8986830,00

8986830,00

8986830,00

521782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3 Предоставление стипендии
студентам, обучающимся в
областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях

1.8.4 Предоставление стипендии
студентам, обучающимся в
областных государственных
профессиональных
образовательных
организациях

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
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2

2.1

2.2

бюджетные ассигнования:

521782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

521782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Развитие
системы
профессионального
образования»

4047237,00

26965787,81

11718197,34

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

4047237,00

26965787,81

11718197,34

0,00

0,00

- областной бюджет

2911237,00

26965787,81

11718197,34

0,00

0,00

- федеральный бюджет

1136000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1136000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация профориентационной работы в общеобразовательных организациях

Стипендии

Президента

комитет
Ивановской
области по
труду,
содействию
занятости
населения и
трудовой
миграции
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Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской
Федерации
бюджетные ассигнования:

1136000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

1136000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1056000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1 Стипендии
Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской
Федерации

Департамент
образования
Ивановской
области
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бюджетные ассигнования:

1056000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

1056000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1546600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2 Стипендии
Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития
экономики
Российской
Федерации

2.3

Оплата взносов за ассоциированное партнерство
(членство) в Союзе «Агентство развития профессиональных
сообществ
и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и участие в
полуфинале Национально-

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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го чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Центральном федеральном округе

2.4

бюджетные ассигнования:

1546600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1546600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Модернизация учебно-материальной базы областных государственных профессиональных образовательных организаций

1334637,00

11690923,40

3655006,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

1334637,00

11690923,40

3655006,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1334637,00

11690923,40

3655006,00

0,00

0,00

1334637,00

11690923,40

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

1334637,00

11690923,40

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1334637,00

11690923,40

0,00

0,00

0,00

2.4.1 Модернизация
учебноматериальной
базы
областных
государственных
профессиональных образовательных организаций

Департамент
образования
Ивановской
области
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2.4.2 Модернизация учебно-материальной базы областных государственных профессиональных образовательных организаций

2.5

2.6

0,00

0,00

3655006,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

3655006,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

3655006,00

0,00

0,00

0,00

6096000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

0,00

6096000,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

6096000,00

0,00

0,00

0,00

Проведение ремонтов в областных государственных
профессиональных образовательных организациях

0,00

9178864,41

7853191,34

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

0,00

9178864,41

7853191,34

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

9178864,41

7853191,34

0,00

0,00

0,00

9178864,41

4369791,34

0,00

0,00

Организационная и финансовая поддержка движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области

2.6.1 Проведение ремонтов в об- Департамент
ластных государственных образования
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профессиональных образо- Ивановской
вательных организациях
области
бюджетные ассигнования:

0,00

9178864,41

4369791,34

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

9178864,41

4369791,34

0,00

0,00

0,00

0,00

3483400,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

3483400,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

3483400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

210000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

210000,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие Департамент
«Проект «Подготовка вы- образования
сококвалифицированных Ивановской

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

2.6.2 Проведение ремонтов в областных государственных
профессиональных образовательных организациях

2.7

3

Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ
в областных профессиональных организациях

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
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специалистов и рабочих области
кадров
с
учетом
современных стандартов и
передовых технологий»

3.1

3.2

бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

18224930,59

8820000,00

8820000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организационная и финансовая поддержка движения
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Разработка и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий, форм
организации образовательного процесса

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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бюджетные ассигнования:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00*

0,00*

0,00*

* Сумма областного и федерального бюджетов будут уточнены после принятия распоряжения Правительства
Российской Федерации.
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма, всего

125952907,09 160544118,18 343067957,03 127431308,26 127431308,26

бюджетные ассигнования

125952907,09 160544118,18 343067957,03 127431308,26 127431308,26

- областной бюджет

125302580,32 157544118,18 259704557,03 127296208,26 127296208,26

кроме того, на погашение
задолженности 2015 года
- федеральный бюджет
1

Основное
мероприятие
«Реализация образовательных
программ
дополнительного
образования
детей
и
мероприятия по их развитию»

кредиторской

4987023,73

0,00

0,00

0,00

0,00

650326,77

3000000,00

83363400,00

135100,00

135100,00

90776257,73

90776257,73

97991184,62

120844643,67 181619966,98
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бюджетные ассигнования

97991184,62

120844643,67 181619966,98

90776257,73

90776257,73

- областной бюджет

97340857,85

120844643,67 181484866,98

90641157,73

90641157,73

- федеральный бюджет
1.1

1.2

650326,77

0,00

135100,00

135100,00

135100,00

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для
детей

24718949,03

24222591,45

23124213,16

22235528,04

22235528,04

бюджетные ассигнования

24718949,03

24222591,45

23124213,16

22235528,04

22235528,04

- областной бюджет

24718949,03

24222591,45

23124213,16

22235528,04

22235528,04

Департамент 23156249,51
образования
Ивановской
области

22659891,93

21561513,64

20672828,92

20672828,92

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

1562699,52

1562699,52

1562699,52

1562699,12

1562699,12

Департамент 54530454,82
спорта
Ивановской
области

63001029,69

66414931,01

62354429,69

62354429,69

Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ
для детей в области физи-
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ческой культуры и спорта

1.3

1.4

бюджетные ассигнования

54530454,82

63001029,69

66414931,01

62354429,69

62354429,69

- областной бюджет

54530454,82

63001029,69

66414931,01

62354429,69

62354429,69

3603490,00

6041000,00

6680018,34

6041000,00

6041000,00

бюджетные ассигнования

3603490,00

6041000,00

6680018,34

6041000,00

6041000,00

- областной бюджет

3603490,00

6041000,00

6680018,34

6041000,00

6041000,00

650326,77

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

650326,77

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

650326,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение
средней
заработной платы отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы до средней заработной
платы в Ивановской области в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

Реализация
мероприятий
федеральной
целевой
программы «Культура России
(2012 - 2018 годы)»

Департамент
спорта
Ивановской
области

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
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1.5

1.6

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских
округов Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы
учителей в Ивановской области

3692646,00

4042852,53

25288931,31

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

3692646,00

4042852,53

25288931,31

0,00

0,00

- областной бюджет

3692646,00

4042852,53

25288931,31

0,00

0,00

2676310,00

5934038,00

15441003,16

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
спорта
Ивановской
области
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физической культуры и спорта
до средней заработной платы
учителей в Ивановской области

1.7

1.8

бюджетные ассигнования

2676310,00

5934038,00

15441003,16

0,00

0,00

- областной бюджет

2676310,00

5934038,00

15441003,16

0,00

0,00

6181708,00

14603132,00

44525570,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

6181708,00

14603132,00

44525570,00

0,00

0,00

- областной бюджет

6181708,00

14603132,00

44525570,00

0,00

0,00

Участие команд областного Департамент
государственного бюджетного молодежной

1937300,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
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учреждения дополнительного
образования «Специализированная
детско-юношеская
школа олимпийского резерва
№ 4» в первенстве России и
Центрального федерального
округа по баскетболу

1.9

2

политики и
спорта
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

1937300,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1937300,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145300,00

145300,00

145300,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

145300,00

145300,00

145300,00

- областной бюджет

0,00

0,00

10200,00

10200,00

10200,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

135100,00

135100,00

135100,00

7074230,00

11596424,42

14979608,42

14972424,42

14972424,42

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области
на реализацию мероприятий
по укреплению материальнотехнической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств

Основное
«Выявление

мероприятие
и поддержка

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области
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одаренных детей и молодежи»

2.1

2.2

2.3

бюджетные ассигнования

7074230,00

11596424,42

14979608,42

14972424,42

14972424,42

- областной бюджет

7074230,00

11596424,42

14979608,42

14972424,42

14972424,42

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

бюджетные ассигнования

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

- областной бюджет

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

47000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

бюджетные ассигнования

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

- областной бюджет

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

Организация и проведение Гу- Департамент
бернаторского приема для образования
лучших выпускников обще- Ивановской

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

Проведение
экспертизы
инновационных
программ,
проектов
педагогов
образовательных организаций

Проведение
ежегодного
конкурса программ и проектов
общественных объединений,
направленных на поддержку
одаренных детей и научнотехнического
творчества
детей и подростков

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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образовательных организаций, области
областного форума «Одаренные дети»

2.4

2.5

2.6

бюджетные ассигнования

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

- областной бюджет

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

139000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

бюджетные ассигнования

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

- областной бюджет

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

Проведение мероприятий с Департамент
одаренными детьми на базе образования
очно-заочных школ
Ивановской
области

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

бюджетные ассигнования

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

- областной бюджет

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

451000,00

Обеспечение сопровождения Департамент
детей и подростков – победи- образования

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

Организация работы зимней и
летней школ для победителей
олимпиад и учащихся, имеющих повышенные учебно-познавательные и творческие
способности

Департамент
образования
Ивановской
области
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телей и призеров областных Ивановской
конкурсов и фестивалей во области
Всероссийский детский центр
«Орленок» (ВДЦ)

2.7

2.8

бюджетные ассигнования

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

- областной бюджет

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

166600,00

3275830,00

7719724,42

10540408,42

10533224,42

10533224,42

бюджетные ассигнования

3275830,00

7719724,42

10540408,42

10533224,42

10533224,42

- областной бюджет

3275830,00

7719724,42

10540408,42

10533224,42

10533224,42

Проведение областных меро- Департамент
приятий в сфере образования образования

1728500,00

1804600,00

0,00

0,00

0,00

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

Департамент
образования
Ивановской
области
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для учащихся и педагогичес- Ивановской
ких работников, в том числе области
направленных на профилактику правонарушений

2.9

бюджетные ассигнования

1728500,00

1804600,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

1728500,00

1804600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707500,00

707500,00

707500,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

707500,00

707500,00

707500,00

- областной бюджет

0,00

0,00

707500,00

707500,00

707500,00

160000,00

162000,00

162000,00

162000,00

162000,00

бюджетные ассигнования

160000,00

162000,00

162000,00

162000,00

162000,00

- областной бюджет

160000,00

162000,00

162000,00

162000,00

162000,00

305200,00

305200,00

0,00

0,00

0,00

Проведение
областных
мероприятий
в
сфере
образования
для
педагогических работников

Департамент
образования
Ивановской
области

2.10 Проведение областных меро- Департамент
приятий для педагогов, рабо- образования
тающих с одаренными детьми Ивановской
области

2.11 Организация и проведение ре- Департамент
гиональных этапов всероссий- образования
ских конкурсов, олимпиад, Ивановской

95

выставок, спортивных меро- области
приятий с детьми и молодежью
бюджетные ассигнования

305200,00

305200,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

305200,00

305200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1964800,00

1964800,00

1964800,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

1964800,00

1964800,00

1964800,00

- областной бюджет

0,00

0,00

1964800,00

1964800,00

1964800,00

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

2.12 Организация и проведение
региональных
этапов
всероссийских
конкурсов,
олимпиад,
выставок,
спортивных мероприятий с
детьми и молодежью и
обеспечение
участия
обучающихся
в
заключительных
этапах
всероссийской
олимпиады
школьников

2.13 Содействие
участию
одаренных
детей,
обучающихся
в
образовательных
организациях в российских,

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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международных,
межрегиональных
олимпиадах,
фестивалях,
соревнованиях,
конкурсах,
смотрах
бюджетные ассигнования

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

- областной бюджет

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

451300,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

бюджетные ассигнования

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

- областной бюджет

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

Основное
мероприятие
«Реализация государственной
молодежной политики»

3426398,87

10646398,87

15826296,72

4226398,87

4226398,87

бюджетные ассигнования

3426398,87

10646398,87

15826296,72

4226398,87

4226398,87

- областной бюджет

3426398,87

7646398,87

10226396,72

4226398,87

4226398,87

0,00

3000000,00

5599900,00

0,00

0,00

3426398,87

4579695,57

3804898,87

4226398,87

4226398,87

2.14 Присуждение
областных Департамент
премий
и
стипендий образования
одаренным обучающимся
Ивановской
области

3

- федеральный бюджет
3.1

Организация региональных и
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межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью
бюджетные ассигнования

3426398,87

4579695,57

3804898,87

4226398,87

4226398,87

- областной бюджет

3426398,87

4579695,57

3804898,87

4226398,87

4226398,87

3426398,87

4579695,57

188200,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

3426398,87

4579695,57

188200,00

0,00

0,00

- областной бюджет

3426398,87

4579695,57

188200,00

0,00

0,00

-

-

3616698,87

4226398,87

4226398,87

бюджетные ассигнования

-

-

3616698,87

4226398,87

4226398,87

- областной бюджет

-

-

3616698,87

4226398,87

4226398,87

0,00

3296703,30

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Организация региональных и Департамент
межмуниципальных меропри- молодежной
ятий по работе с молодежью политики и
спорта
Ивановской
области

3.1.2 Организация региональных и Департамент
межмуниципальных меропри- образования
ятий по работе с молодежью Ивановской
области

3.2

Вовлечение молодежи в пред- Департамент
принимательскую
деятель- молодежной
ность
политики и
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спорта
Ивановской
области

3.3

3.4

бюджетные ассигнования

0,00

3296703,30

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

296703,30

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

Проведение
военно-патрио- Департамент
тического праздника «Откры- внутренней
тое небо»
политики
Ивановской
области

0,00

2770000,00

6000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

2770000,00

6000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

2770000,00

6000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6021397,85

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

6021397,85

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

421497,85

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

5599900,00

0,00

0,00

Создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодежного
инновационного
творчества

Департамент
образования
Ивановской
области
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4

4.1

4.2

Основное мероприятие «Дополнительное
профессиональное образование»

17461093,60

17456651,22

18 548 517,64

17456227,24

17456227,24

бюджетные ассигнования

17461093,60

17456651,22

18 548 517,64

17456227,24

17456227,24

- областной бюджет

17461093,60

17456651,22

18 548 517,64

17456227,24

17456227,24

9070172,99

9065730,61

10 157 800,24

9065509,84

9065509,84

бюджетные ассигнования

9070172,99

9065730,61

10 157 800,24

9065509,84

9065509,84

- областной бюджет

9070172,99

9065730,61

10 157 800,24

9065509,84

9065509,84

8390920,61

8390920,61

8390717,40

8390717,40

8390717,40

Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации
педагогических
работников
областных государственных
образовательных организаций

Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
повышения квалификации и
переподготовки
кадров
медицинских
работников
областных государственных
учреждений здравоохранения

Департамент
образования
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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5

5.1

бюджетные ассигнования

8390920,61

8390920,61

8390717,40

8390717,40

8390717,40

- областной бюджет

8390920,61

8390920,61

8390717,40

8390717,40

8390717,40

Основное
мероприятие
«Доступное дополнительное
образование для детей»

0,00

0,00

112093567,27

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

112093567,27

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

34465167,27

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

77628400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83471400,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

83471400,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

0,00

5843000,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

77628400,00

0,00

0,00

Мероприятие
«Создание
условий,
обеспечивающих
доступность дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической
направленности
для
обучающихся в Ивановской
области

Департамент
образования
Ивановской
области
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5.2

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
Ивановской
области
на
капитальный ремонт объектов
дополнительного образования
детей

Департамент
строительства и
архитектуры
Ивановской
области

-

-

28622167,27

-

-

бюджетные ассигнования

-

-

28622167,27

-

-

- областной бюджет

-

-

28622167,27

-

-
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
Приложение 5
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с созданием и (или) обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества (далее – Субсидии).
Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением
деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их
развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической,
информационной базы.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:
центр молодежного инновационного творчества (далее – Центр) –
имущественный комплекс, созданный субъектом малого и среднего
предпринимательства на территории Ивановской области для
осуществления деятельности в сфере высоких технологий, включающий в
себя оборудование, ориентированное на технологии цифрового
производства и позволяющее выполнять на основе современных
технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов,
единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимые для этого
помещения и инфраструктуру;
получатель субсидии – зарегистрированный на территории
Ивановской области субъект малого и среднего предпринимательства,
принявший на себя обязательства по созданию и обеспечению
деятельности Центра и признанный победителем конкурсного отбора;
конкурсный отбор – процесс определения победителей на основе
комплексной оценки заявок претендентов на получение Субсидии (далее –
Отбор);
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пользователи Центра – дети и молодежь, субъекты малого и среднего
предпринимательства, регулярно использующие оборудование и другую
инфраструктуру Центра для реализации, проверки и коммерциализации
инновационных идей.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, не
указанные в настоящем пункте, применяются в значениях, определенных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
1.3. Целью предоставления Субсидий является поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, принявших на себя обязательства
по созданию и (или) обеспечению деятельности на территории Ивановской
области центров молодежного инновационного творчества (далее –
Центры), ориентированных на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их
развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической, экономической,
информационной базы.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, является
Департамент образования Ивановской области (далее - Департамент).
1.5. Департамент проводит Отбор получателей Субсидий в порядке,
критериям и в сроки, установленные Департаментом.
1.6. Категории получателей Субсидий - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном
порядке на территории Ивановской области, относящиеся в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 209-ФЗ) к категории субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – заявитель), обеспечившие создание и (или) функционирование
Центра, соответствующего требованиям пункта 7.1.4 Условий конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
утвержденных
приказом
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167.
1.7.
По результатам отбора Департамент определяет одного
победителя Отбора.
Размер субсидии победителю Отбора определяется с учетом
представляемого им в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка
плана расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели в законе об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимидов бюджетных обязательств,
утвержденных Департаменту.
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2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Субсидия имеет целевое назначение и может расходоваться:
на
приобретение
высокотехнологичного
оборудования
(с
комплектом запчастей и расходных материалов), электронновычислительной техники (оборудования для обработки информации),
программного
обеспечения,
оборудования
для
проведения
видеоконференций,
периферийных
устройств,
копировальномножительного оборудования, обеспечение связи;
на финансовое обеспечение образовательных проектов и
мероприятий по вовлечению детей и молодежи в инновационную
деятельность (для Центров, созданных до 1 января отчетного года).
Запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
Показателем результативности предоставления Субсидии является
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий, – 150 человек в 2018
году.
2.2. Для получения Субсидии победитель Отбора в течение 10
рабочих дней со дня получения от Департамента уведомления в виде
заказного письма с уведомлением о вручении о признании победителем
Отбора, представляет в Департамент следующие документы:
а) заявку по форме, утверждаемой Департаментом, с указанием в том
числе согласия на осуществление обязательных проверок Департаментом и
уполномоченным органом государственного финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии,
подписанную учредителем (учредителями) получателя Субсидии;
б) план расходов с указанием наименований приобретаемого
имущества, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка;
в) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2017 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», по форме, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113;
г) справка налогового органа на дату подачи заявки об отсутствии
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) заявление о соответствии юридического лица и индивидуального
предпринимателя требованиям, установленным абзацами третьим седьмым пункта 2.5 настоящего Порядка.
2.3. Департамент рассматривает документы, представленные
получателем Субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка,
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и принимает решение о предоставлении Субсидии или отказе в
предоставлении Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня их
представления. Решение о предоставлении Субсидии или отказе в
предоставлении Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия
направляется получателю Субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям,
определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность предоставленной информации;
в) несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.5
настоящего Порядка.
2.5. Получатель Субсидии должен соответствовать следующим
требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
получатель Субсидии не относится к числу субъектов малого и
среднего предпринимательства, в отношении которых поддержка не может
оказываться в соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Закона № 209-ФЗ;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
отсутствие просроченной задолженности по
возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с
правовым актом, Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление Субсидии в соответствии с правовым актом;
получатель Субсидии не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;
получатель Субсидии не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%;
получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление Субсидии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.
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2.6. В случае отказа в предоставлении Субсидии Департамент
возвращает в областной бюджет неиспользованный остаток бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
2.7. В течение 10 рабочих дней после дня принятия решения о
предоставлении Субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Порядка Департамент заключает соглашение о предоставлении Субсидии в
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов
Ивановской области.
2.8. Перечисление Субсидии осуществляется Департаментом в
сроки, определенные графиком перечисления Субсидии в соответствии с
соглашением, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, на счет
получателя Субсидии.
2.9. При наличии потребности в не использованном в текущем
финансовом году остатке Субсидии этот остаток в соответствии с
решением Департамента может быть использован получателем Субсидии в
очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления
расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель Субсидии, заключивший с Департаментом
соглашение, предусмотренное пунктом 2.7 настоящего Порядка, не
позднее 20 января года, следующего за годом предоставления Субсидии,
представляет в Департамент отчеты о расходах, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, и достижении показателя
результативности, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее отчет о расходах), по форме, утверждаемой в соглашении, заключаемом
Департаментом и получателем Субсидии.
3.2. Для подтверждения целевого использования Субсидии
получатель Субсидии представляет в Департамент договоры на
приобретенное имущество, выполненные работы, оказанные услуги и
документы, подтверждающие произведенную оплату по соответствующим
заключенным договорам.
Департамент изготавливает копии представленных документов,
заверяет их, а оригиналы возвращает получателю Субсидии в течение 10
рабочих дней со дня их представления в Департамент.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Департамент и орган государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии.
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4.2. Получатель Субсидии обязан возвратить средства Субсидии в
областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными
бюджетным законодательством Российской Федерации, в следующих
случаях:
а) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении
Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом
и уполномоченным органом государственного финансового контроля, в
течение 1 месяца с даты подписания акта проверки, проведенной главным
распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным
органом государственного финансового контроля;
б) в случае недостижения показателя результативности, указанного в
пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 1 месяца с даты представления
получателем Субсидии отчета о расходах.
В случае выявления фактов, указанных в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня их
установления направляет получателю Субсидии письменное уведомление
о необходимости возврата суммы Субсидии с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств и причины, послужившей основанием для
возврата суммы Субсидии.
Получатель Субсидии в течение 30 календарных дней с момента
получения письменного уведомления обязан произвести возврат суммы
Субсидии.
При отказе получателя Субсидии произвести возврат суммы
субсидий в добровольном порядке сумма Субсидии взыскивается в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением получателем Субсидии настоящего
Порядка осуществляется Департаментом.
Несоблюдение получателем Субсидии условий, целей и порядка
предоставления Субсидии влечет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 19.07.2018 № 212-п
Приложение 7
к подпрограмме
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на капитальный
ремонт объектов дополнительного образования детей
1. Общий порядок предоставления и распределения субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов
дополнительного образования детей (далее - Субсидии, Инвестиционные
проекты).
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области предоставляются за счет средств областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при выполнении органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
полномочий по организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях.
Целями предоставления Субсидий является обеспечение качества и
безопасности образовательного процесса путем проведения капитального
ремонта объектов дополнительного образования детей.
1.2. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляется
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
следующих условиях:
а) наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом обеспечении
соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а
для высокодотационных муниципальных образований Ивановской области
не должна превышать 99%.
Высокодотационными считаются (признаются) муниципальные
образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех
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последних отчетных финансовых лет составляла свыше 50% собственных
доходов местных бюджетов (перечень муниципальных образований
Ивановской области, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет составляла свыше 50%
собственных доходов местных бюджетов, ежегодно утверждается
Департаментом финансов Ивановской области);
б) наличие утвержденной проектной документации, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы по проектной
документации и результатам инженерных изысканий (если проведение
такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством
случаях), а также положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта
дополнительного образования детей;
в) наличие муниципальной программы, предусматривающей
реализацию
мероприятия
на
капитальный
ремонт
объектов
дополнительного образования детей (далее - муниципальная программа);
г) возврат муниципальным образованием Ивановской области
средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 12 Правил
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области,
утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
23.03.2016 № 65-п (далее - Правила);
д) осуществление полномочий по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных
учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, полномочия которых определены решениями органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области.
1.3. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
Ивановской области целей, порядка и условий предоставления и
расходования Субсидий осуществляется Департаментом строительства и
архитектуры Ивановской области (далее - Департамент) - главным
распорядителем средств областного бюджета и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.
2. Порядок отбора Инвестиционных проектов
и распределения Субсидий
2.1. Отбор Инвестиционных проектов (далее - Отбор)
осуществляется
комиссией,
созданной
при
Департаменте
из
представителей Департамента и Департамента образования Ивановской
области (далее - Комиссия). Возглавляет Комиссию начальник
Департамента.
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2.2. Для участия в Отборе орган местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области направляет в
Департамент сводную заявку, составленную по форме согласно
приложению
к
настоящему
Порядку,
подписанную
главой
муниципального образования Ивановской области (далее - Заявка).
2.3. Прием Заявок осуществляется по мере их поступления.
2.4. Отбор осуществляется в соответствии с пунктами 2.6 - 2.11
настоящего Порядка в течение 30 дней со дня поступления Заявки.
2.5. Заявка должна содержать перечень Инвестиционных проектов
муниципального образования Ивановской области, в отношении каждого
из которых должны быть указаны:
наименование
Инвестиционного
проекта,
указанное
в
положительном заключении государственной экспертизы на проектную
документацию на капитальный ремонт объекта капитального
строительства (положительном заключении о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального
строительства);
наименование получателя Субсидии;
реквизиты правового акта, которым утверждена муниципальная
программа;
технические характеристики объекта капитального строительства,
подлежащего капитальному ремонту, реализация которого предусмотрена
Инвестиционным проектом;
реквизиты правового акта об утверждении проектной документации
на проведение капитального ремонта объекта капитального строительства
(при наличии);
реквизиты положительных заключений государственной экспертизы
на утвержденную в установленном порядке проектную документацию и
результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы
обязательно
в
предусмотренных
законодательством
случаях),
положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства;
сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального
строительства в утвержденных ценах;
год начала реализации Инвестиционного проекта;
плановый объем финансирования Инвестиционного проекта в
разрезе источников финансирования: за счет средств областного бюджета,
за счет средств местного бюджета.
К Заявке должны быть приложены:
а) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления
Субсидии:
письменное обязательство муниципального образования Ивановской
области, подписанное главой муниципального образования Ивановской
области, по финансированию из бюджета муниципального образования
Ивановской области заявленных Инвестиционных проектов;
копия муниципальной программы;
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б) информация о социальном эффекте от реализации
Инвестиционного проекта в произвольной форме;
в) копия положительного заключения государственной экспертизы
на утвержденную в установленном порядке проектную документацию и
результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы
обязательно в предусмотренных законодательством случаях);
г) копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального
строительства.
2.6. При проведении Отбора Комиссия осуществляет ранжирование
Инвестиционных проектов, исходя из следующих критериев оценки:
наличие положительного заключения государственной экспертизы
на утвержденную в установленном порядке проектную документацию и
результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы
обязательно
в
предусмотренных
законодательством
случаях),
положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства;
актуальность (значимость) решения социально-экономической
проблемы, заявленной муниципальным образованием, в образовательных
организациях дополнительного образования детей.
2.7. Комиссией не рассматриваются Инвестиционные проекты:
а) доля финансирования которых из бюджета муниципального
образования Ивановской области составляет менее 1% или 5%, в
зависимости от степени дотационности муниципального образования
Ивановской области;
б)
в
которых
площадь
образовательной
организации
дополнительного образования детей менее 5000 квадратных метров;
в) в отношении которых муниципальным образованием Ивановской
области предоставлена неполная и (или) недостоверная информация,
предусмотренная пунктом 2.5 настоящего Порядка.
2.8. Оценка Инвестиционных проектов определяется в баллах на
основе следующей системы критериев:
№
п/п
1.

Критерий

Оценка

Наличие
положительного
заключения
государственной
экспертизы на утвержденную в
установленном
порядке
проектную документацию и
результаты
инженерных
изысканий (если проведение
такой экспертизы обязательно в
предусмотренных
законодательством
случаях),

Максимальная оценка - 10 баллов.
Минимальная оценка - 0 баллов.
Максимальная оценка - 10 баллов
присваивается в случае наличия
утвержденной в установленном
порядке проектной документации,
имеющей
положительное
заключение
государственной
экспертизы
по
проектной
документации
и
результатам
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2.

положительного заключения о
достоверности
определения
сметной
стоимости
капитального ремонта объекта
капитального строительства

инженерных
изысканий
(если
проведение
такой
экспертизы
обязательно в предусмотренных
законодательством
случаях),
а
также положительного заключения
о
достоверности
определения
сметной стоимости капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства.
Минимальная оценка - 0 баллов
присваивается в случае отсутствия
утвержденной в установленном
порядке проектной документации,
имеющей
положительное
заключение
государственной
экспертизы
по
проектной
документации
и
результатам
инженерных
изысканий
(если
проведение
такой
экспертизы
обязательно в предусмотренных
законодательством
случаях),
а
также положительного заключения
о
достоверности
определения
сметной стоимости капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства

Актуальность
(значимость)
решения
социальноэкономической
проблемы,
заявленной
муниципальным
образованием,
в
образовательных организациях
дополнительного
образования
детей

Максимальная оценка - 10 баллов.
Минимальная оценка - 0 баллов.
0 баллов - социально-экономическая
проблема не значима.
От 1 до 5 баллов - социальноэкономическая проблема решается.
От 5 до 10 баллов - решение
социально-экономической
проблемы имеет первостепенное
значение

2.9.
Распределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области осуществляется в порядке убывания
ранга.
2.10. В случае недостаточности средств, предусмотренных на
реализацию Инвестиционного проекта за счет средств областного бюджета
в заявленном объеме, осуществляется переход к рассмотрению
следующего по рангу Инвестиционного проекта.
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2.11. Результаты Отбора оформляются протоколом заседания
Комиссии.
2.12. По результатам Отбора Департамент:
а) готовит проект нормативного правового акта Правительства
Ивановской области, утверждающего распределение Субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
Инвестиционных проектов.
Нормативный правовой акт Правительства Ивановской области,
утверждающий распределение Субсидий, должен содержать:
указание на муниципальные образования Ивановской области получателей Субсидий;
наименования Инвестиционных проектов, главных распорядителей
бюджетных средств;
суммы Субсидий для каждого муниципального образования
Ивановской области по каждому Инвестиционному проекту;
б) доводит до органов местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области выписку из протокола заседания
Комиссии в части Инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществить в пределах объема средств, предусмотренного
для предоставления Субсидий.
2.13. После доведения Департаментом до органов местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области
выписки из протокола заседания Комиссии в муниципальные программы
вносятся изменения в части уточнения объема предоставляемых Субсидий
по отобранным Инвестиционным проектам в соответствии с решением
Комиссии.
2.13.1. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных соглашениями,
заключенными между главным распорядителем бюджетных средств Департаментом и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области (далее – Соглашение).
2.14. В ходе реализации Инвестиционных проектов может
осуществляться
уточнение
распределения
Субсидий
между
муниципальными образованиями Ивановской области и отобранными
Инвестиционными проектами.
В распределение Субсидий могут вноситься следующие уточнения:
а) изменение объема Субсидий на реализацию Инвестиционных
проектов
по
результатам
уточнения
стоимости
реализации
Инвестиционных проектов;
б)
перераспределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области в связи с несоблюдением отдельными
муниципальными образованиями Ивановской области заявленной доли
финансирования;
в) распределение дополнительного объема Субсидий на реализацию
Инвестиционных проектов;
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г)
перераспределение
Субсидий
между
муниципальными
образованиями Ивановской области в целях исполнения обязательств,
принятых в соответствии с заключенными Ивановской областью
соглашениями (договорами);
д) уменьшение объема Субсидий в связи с сокращением бюджетных
ассигнований.
Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства
Ивановской
области,
утверждающий
распределение
Субсидий,
осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в
нормативные правовые акты Правительства Ивановской области.
2.15. Изменение объема Субсидий на реализацию Инвестиционных
проектов
по
результатам
уточнения
стоимости
реализации
Инвестиционных
проектов
осуществляется
при
представлении
документов,
обосновывающих
увеличение/уменьшение
стоимости
реализации Инвестиционных проектов (в том числе по результатам
корректировки проектной документации).
Увеличение объема Субсидий по результатам уточнения стоимости
Инвестиционных проектов производится в пределах нераспределенных
объемов Субсидий в порядке убывания ранга Инвестиционных проектов, в
отношении которых требуется увеличение Субсидий из областного
бюджета.
2.16. Предоставление Субсидий муниципальному образованию
Ивановской области на реализацию Инвестиционного проекта
прекращается по решению главного распорядителя бюджетных средств в
следующих случаях:
доля муниципального образования Ивановской области в
финансировании Инвестиционного проекта оказывается ниже заявленного
уровня (с учетом уточнения объема Субсидий);
нецелевого использования Субсидии;
внесения
изменений
в
муниципальную
программу,
предусматривающих исключение из нее отобранных Комиссией
Инвестиционных проектов.
В случае сохранения остатка нераспределенных Субсидий после их
перераспределения главный распорядитель бюджетных средств вправе
распределить их на реализацию Инвестиционных проектов, которые ранее
не были отобраны для распределения Субсидий, в порядке убывания ранга
Инвестиционных
проектов
(при
условии
сохранения
данных
Инвестиционных проектов в муниципальных программах муниципальных
образований Ивановской области).
2.17. В случае увеличения объема бюджетных ассигнований
распределение Субсидий осуществляется на основании результатов
дополнительного Отбора в соответствии с пунктами 2.9 - 2.13 настоящего
Порядка.
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3. Порядок предоставления Субсидий
3.1. Предоставление Субсидий муниципальным образованиям
Ивановской области осуществляется в соответствии с Правилами.
3.2. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области осуществляется Департаментом на
основании Соглашений.
Форма Соглашения утверждается приказом Департамента с учетом
требований Правил.
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия, сроки и
график ее перечисления бюджетам муниципальных образований
Ивановской области, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования Субсидии
и обязательства муниципального образования Ивановской области по их
достижению;
в) перечень объектов капитального ремонта в отношении субсидий,
предоставляемых на софинансирование объектов капитального ремонта,
который должен содержать наименование объектов, их адреса (при
наличии);
г) обязательства муниципального образования Ивановской области
по согласованию с Департаментом и Департаментом образования
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного
бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных
программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на
которые предоставляются Субсидии;
д) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии;
ж)
порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
муниципальным образованием Ивановской области обязательств,
предусмотренных Соглашением;
з) последствия недостижения муниципальным образованием
Ивановской
области
установленных
значений
показателей
результативности использования Субсидии;
и) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
к) условие о вступлении в силу Соглашения.
Соглашение заключается на основании нормативного правового акта
Правительства Ивановской области, утверждающего распределение
Субсидий.
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В случае если Соглашение предусматривает предоставление
Субсидии в течение части срока реализации Инвестиционных проектов, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, такое Соглашение
должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные
подпунктами «б» - «к» настоящего пункта, установленные на весь срок
реализации соответствующих Инвестиционных проектов, и действовать до
даты исполнения предусмотренных таким Соглашением обязательств.
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение
сроков
реализации
предусмотренных
Соглашением
Инвестиционных проектов, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидий оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации и Ивановской области, а также в случае
сокращения размера Субсидии.
3.3. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из
необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
3.4.
Перечисление
Субсидий
осуществляется
главным
распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) в порядке,
установленном Федеральным казначейством, на счета управления
Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований Ивановской области.
Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется
на основании заявки муниципального образования Ивановской области о
перечислении субсидии, представляемой ГРБС по форме и в срок,
установленные ГРБС, в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления субсидии.
В случае предоставления средств субсидии в местный бюджет в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств,
перечисление осуществляется в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
Перечисление субсидий, предоставляемых на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства,
осуществляется в сумме, соответствующей объему выполненных работ
(сумме аванса) согласно подпункту «а» пункта 1.2 настоящего Порядка.
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3.5. Условием расходования Субсидий органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области
является выполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области условий, установленных Соглашениями.
3.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области представляют в Департамент ежеквартально, не
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об
исполнении условий предоставления и расходования Субсидий и отчет о
расходах бюджета муниципального образования Ивановской области,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по
формам, определенным Соглашением, с приложением соответствующих
документов.
3.7. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется
на основании сравнения планируемых и достигнутых значений показателя
результативности использования Субсидии с учетом соблюдения сроков
выполнения муниципальными образованиями Ивановской области
обязательств, предусмотренных Соглашением, - количество объектов
дополнительного образования детей, в которых проведен капитальный
ремонт, ед.
3.8.
Ответственность
за
недостоверность
представляемых
Департаменту и Департаменту образования сведений и нецелевое
использование Субсидий возлагается на муниципальные образования
Ивановской области.
3.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток
Субсидий, потребность в котором отсутствует, подлежит перечислению в
доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием Ивановской области условий ее
предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения в
порядке, определенном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем
финансовом году остатке Субсидий этот остаток в соответствии с
решением Департамента может быть использован муниципальным
образованием Ивановской области в очередном финансовом году на те же
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации для осуществления расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых являются Субсидии.
3.10. В случае если муниципальным образованием Ивановской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены
нарушения
значений
показателей
результативности
использования Субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году,
следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
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устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования Ивановской области в областной бюджет в
срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии,
рассчитывается в соответствии с пунктами 12 - 14 Правил.
3.11. Основанием для освобождения муниципальных образований
Ивановской
области
от
применения
мер
ответственности,
предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Порядка, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
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Приложение
к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской
области на капитальный ремонт объектов
дополнительного образования детей
Заявка на получение субсидий на реализацию мероприятий
по капитальному ремонту объектов дополнительного образования детей
на _____ год
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
№
Наименование
п/п Инвестиционного
проекта

Наименование
получателя
Субсидий

Реквизиты
правового акта,
которым
утверждена
муниципальная
программа

Технические
Реквизиты
Реквизиты
характеристики
правового
положительных
объекта
акта об
заключений
капитального утверждении государственной
строительства,
проектной
экспертизы на
подлежащего документации утвержденную в
капитальному
на
установленном
ремонту
проведение
порядке
капитального
проектную
ремонта
документацию и
объекта
результаты
капитального
инженерных
строительства
изысканий
(при наличии) (если проведение
такой экспертизы
обязательно в
предусмотренных
законодательством
случаях),

Сметная
Год начала
Плановый объем
стоимость
реализации
финансирования
капитального Инвестиционного
всего
в том числе
ремонта
проекта
объекта
областной местный
капитального
бюджет бюджет
строительства
в
утвержденных
ценах

120

положительного
заключения о
достоверности
сметной
стоимости
капитального
ремонта объекта
капитального
строительства
1

2

3

4

5

6

Глава муниципального образования
Ивановской области
_________________________ /расшифровка подписи/
(подпись)
Исполнитель (должность) _____________ (ФИО) М.П. «____» _________ 20__ г.
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