
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2019 год 

 

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы 

Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города 

Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 

№ 1496.  

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы 

Управление образования Администрации города Иванова 

 

1.2. Цель муниципальной программы 

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для 

населения города Иванова получить доступное образование 

 

1.3. Задачи муниципальной программы 

 Создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

 Создание современных условий обучения, соответствующих требованиям 

новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных 

образовательных организациях; 

 Обеспечение возможностей для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Развитие кадрового и инновационного потенциала образования; 

 Организация выявления и поддержки одаренных детей; 

 Расширение возможностей организаций дополнительного образования; 

 Дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность 

образовательных организаций; 

 Обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных 

образовательных организациях; 

 Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего 

образования в частных образовательных организациях; 

 Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных 

организациях. 

 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 

Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»  

Аналитическая подпрограмма «Общее образование»  

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»  

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 

культуры и искусства»  

Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта»  

 

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в образовательных организациях»  

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций»  

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» 

Аналитическая подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь»  

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»  

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»   

Специальная подпрограмма «Информатизация образования» 

Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения 

в муниципальных образовательных организациях»  

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»  

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций 

дополнительного образования»  

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе 

Иванове»  

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций»  

 

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной 

программы города Иванова 

 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы  

за 2019 год 

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых 

индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин 

отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, 

приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы. 

 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 

с реализацией муниципальной программы в 2019 году 

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной 

программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской  

городской Думы от 25.12.2019 № 841 составил 3 976 942,09 тыс. руб. Степень 

соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств 

запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила  

100% (3 975 096,84 тыс. руб.). 

 

 



Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных 

результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически 

достигнутых результатов 

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы 

позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной 

программы к моменту ее завершения будут достигнуты. 

 

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой  

из подпрограмм, достигнутых в отчетном году 

Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2019 году позволила 

обеспечить предоставление: 

 дошкольного образования для более 22,9 тыс. детей; 

 общего (начального, основного, среднего) образования – 

40,4 тыс. детей. 

Количество часов пребывания детей в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 2019 году составило более 369,3 тыс. человеко-часов. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере 

культуры и искусства – 534,8 тыс. человеко-часов. По дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта – 76,6 тыс. 

человеко-часов,  

по дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными 

возможностями – 26,5 тыс. человеко-часов, по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – 

более 517,6 тыс. человеко-часов.  

Кроме того, мероприятия подпрограмм позволили: 

 организовать отдых для 6 274 детей; 

 оказать муниципальным образовательным организациям научно-

методическую поддержку, разработать новые научно-методические материалы  

для применения в образовательном процессе; 

 финансово обеспечить получение дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

В рамках реализации мероприятия «Организация участия учащихся города 

Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных 

на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий» 

специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» было 

организовано более 100 мероприятий. Участие в них приняли более 10 тыс. 

воспитанников общеобразовательных учреждений города. По итогам участия в них 

ряд учащихся были направлены для участия в конкурсах более высокого статуса 

(региональный, всероссийский, международный). 7 учащихся по итогам заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали призерами 

и воспользовались льготой для поступления в ВУЗы.  

В 2019 году четыре мероприятия проведены в режиме дистанта (первые 

отборочные туры): городской филологический турнир, естественнонаучный 

и историко-географический турниры, рождественский турнир по информатике.  

В рамках реализации мероприятия на фестивали, конкурсы, конференции, 

олимпиады в различные регионы страны выезжало 22 творческих коллектива, 

а также отдельные учащиеся. Всего – более 150 человек. 

Школьники города активно участвуют в Олимпиадах, входящих в перечень, 

дающий право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Свыше 200 

учащихся имеют дипломы победителя (призера) перечневых Олимпиад, среди 

лидеров – Турнир им. М.В. Ломоносова, Олимпиада «Курчатов», Олимпиада 

«Формула единства \ Третье тысячелетие» (по математике и впервые по английскому 

языку), САММАТ, олимпиады ФИЗТЕХ, московской олимпиаде по физике. По всем 

этим мероприятиям прошли нулевые туры непосредственно в городе Иванове. 

Трижды обучающиеся города выезжали на профильные смены в образовательный 

центр «Сириус» (г. Сочи) на математическую, компьютерную, литературную смены 

(всего 16 человек). Кроме того, МБУ ДО «ЦРДО» стал площадкой для реализации 

федерального проекта по обучению школьников программированию 

«Яндекс.Лицей», в 2019-2020 учебном году на обучение было зачислено 24 

школьника 7-8 класса. 

В рамках мероприятия «Вручение призов в денежной форме одаренным детям 

и педагогическим работникам» в 2019 году была вручена 21 премия одаренным 

детям в различных номинациях на конкурсной основе, а также 6 премий педагогам  

за работу с одаренными детьми. 

По итогам реализации специальной подпрограммы «Развитие кадрового 

потенциала образования» были проведены конкурсы «Образовательное учреждение 

будущего» (3 победившие образовательные организации получили 

1 млн руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей 

получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют» 

(приняли участие 24 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие 227 педагогов), 

«Педагог года» (приняли участие 24 педагогических работника).  

Кроме того, в рамках муниципальной программы реализовывалось 

мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах лучших 

педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов 

из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города 

Иванова». Средства выделялись на организацию и участие в следующих 

мероприятиях: 

 Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» 

Образовательные технологии, образовательная среда, образовательные 

практики: стратегии перемен (19 чел.); 

 Межрегиональный семинар «Перспективы развития 

дополнительного образования в рамках реализации национальной системы 

учительского роста» Иваново-Муром (73 чел.); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление 

школой 



в условиях реализации национального проекта «Образование» г. Владимир (35 

чел.); 

 Всероссийская конференция «Региональные программы развития 

образования: практики, проблемы, перспективы повышения качества общего 

образования» (1 чел.)»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного 

образования» г. Кострома (20 чел.)»; 

 Экспертный круглый стол «Модели социальной инклюзии в сфере 

дополнительного и неформального образования» 8 апреля 2019 г., Россия, 

Москва; 

 VI Всероссийское совещание работников дополнительного 

образования детей «Система дополнительного образования детей: традиции, 

инновации, перспективы» (Министерство просвещения Российской 

Федерации, МГТУ им. Н.Э. Баумана  

г. Москва) (2 чел.); 

 Межрегиональный семинар «Модельные практики реализации 

стандарта старшей школы (итоги пилотирования ФГОС СОО)» г. Нижний 

Новгород (20 чел.); 

 Организация семинара по диссеминации опыта «Среда, 

ориентированная 

на ребенка» для начинающих старших воспитателей ДОУ г. Иванова. (19 чел.). 

В рамках реализации специальной подпрограммы «Информатизация 

образования» продолжилась: 

- реализация проекта «Универсальная карта школьника». «Электронные 

проходные» в турникетном варианте установлены в 48 из 49 школах города; 

- установка «электронных проходных» в учреждениях дополнительного 

образования. За отчетный период они были установлены в 2 зданиях. Это 

способствует повышению антитеррористической безопасности, а также внедрению 

системы учета посещаемости организаций. 

В 2019 году продолжилась утилизация устаревшей компьютерной 

и оргтехники в образовательных организациях города. За отчетный период 

утилизировалась техника по заявкам 32 учреждений, всего было утилизировано 

671 ед. устаревшего оборудования. 

В рамках реализации мероприятий специальной подпрограммы «Создание 

современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»  

в 2019 году была обустроена спортивная площадка на территории школы № 63  

и завершен первый этап создания современных спортивных площадок 

на территории школ №№ 14, 28, 41. В 2020 году работы по созданию спортивных 

площадок в этих школах будут завершены. 

В 2019 году Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Развитие» были проведены следующие мероприятия: городская социально-

психологическая акция «Я выбираю» (профилактика аддиктивного поведения), 

городская социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках» (осознание 

и формирование позитивных жизненных целей, обучающихся), городская 

социально-психологическая акция «Я – подросток» (формирование нравственно-

правовой ответственности учащихся), городская социально-психологическая акция 

«Путь к успеху» (формирование потенциальных возможностей для развития 

лидерских качеств обучающихся). Началась реализация новых социально-

психологических проектов, направленных на работу с детьми и подростками группы 

риска: «Будь в центре!», «Выбор за тобой», «Качай ресурс!». В акциях и проектах 

приняло участие более 2 тыс. школьников. 

Центром организации труда подростков «Наше дело», работающим на базе 

Центра «Перспектива», в 2019 году были временно трудоустроены 132 учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет. Подростки 

были заняты работой по благоустройству территорий и зданий образовательных 

учреждений в течение 2 часов в день. 

 

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной 

программы  

за 2019 год 

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых 

индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе 

пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых 

результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

подпрограмм муниципальной программы в 2019 году 
 

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы 

за 2019 год в разрезе подпрограмм, % 

 

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных 

результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту  

ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов 

Динамика реализации муниципальной программы свидетельствует о том,  

что все основные запланированные значения целевых индикаторов подпрограмм 

муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически 

достигнутых результатов будут достигнуты. 

 

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для 

достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм (приводится 

только для незавершенных специальных подпрограмм) 

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных 

подпрограмм не потребуется. 

 

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

за 2019 год 

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная 

программа признана высокоэффективной. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности 

использования бюджетных средств – 100%. 

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной 

программы – 100% 
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Аналитическая подпрограмма «Дополнительное 

образование в области физической культуры и спорта»  

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей 

в каникулярное время в образовательных организациях» 

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных организаций»  

Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного и общего образования в 

частных образовательных организациях 

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей»  

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала образования»   

Специальная подпрограмма «Информатизация 

образования» 

Специальная подпрограмма «Создание современных 

условий обучения 

в муниципальных образовательных организациях»  

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей 

для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей 

организаций дополнительного образования»  

Специальная подпрограмма «Повышение доступности 

образования в городе Иванове»  

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций»  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная 

программа «Развитие 

образования города 

Иванова» 

(управление 

образования 

Администрации 

города Иванова) 

  

3 976 942,09  3 975 096,84 ___________ ___________ ___________ Доступность 

дошкольного 
образования 

(отношение 

численности детей  
1 - 7 лет, которым 

предоставлена 

возможность 
получать услуги 

дошкольного 

образования,  
к общей численности 

детей в возрасте  

1 - 7 лет) 
(%) 

82,0 82,0  

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 
экзамена (в расчете 

на 1 предмет)  

в 10% школ  
с лучшими 

результатами 

единого 
государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 
государственного 

экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10% 
школ с худшими 

результатами 

единого 
государственного 

экзамена 

 (%) 

1,7 1,4 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

результатов 
связано  

с повышением 

качества 
подготовки 

обучающихся 

в классах 
непрофильного 

обучения. 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Удельный вес 

учащихся 
общеобразователь-

ных организаций, 

обучающихся  
в соответствии  

с новыми 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами 
 (%) 

93,1 92 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
результатов 

связано с тем, 

что целевой 
показатель был 

установлен  

на основании 
предваритель-

ного 

комплектова-
ния 

образователь-

ных 
учреждений,  

а фактический 

- на основании 
государствен-

ного 

статистичес-
кого отчета 

ОО-1 

Доля детей, 
охваченных 

дополнительными 

образовательными 
программами,  

в общей численности 

детей в возрасте  
6 - 18 лет 

 (%) 

97,2 97,2  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Аналитическая 

подпрограмма 
«Дошкольное 

образование детей» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

1 896 371,91  1 896 090,03   Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Число обучающихся 

по основным 
общеобразовательны

м программам 

дошкольного 
образования,  

в том числе: 

22825 22902 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
результатов 

связано с тем, 

что плановые 
значения не 

были 

своевременно 
скорректирова

ны. 

Фактические 
значения 

показателей 

указаны  
по состоянию 

на 31.12.2019  

в соответствии 
с итоговым 

отчетом  

о выполнении 
муниципаль-

ного задания  

за 2019 год  
и со 

статистичес-

ким отчетом.  

обучающихся  
в очной форме,  

в возрасте от 1 года 

до 3 лет 

4708 4732 

обучающихся  
в очной форме,  

в возрасте от 3 лет  

до 8 лет 

16364 16402 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

обучающихся  

в очной форме  
по адаптированной 

образовательной 

программе,  
в возрасте от 1 года 

до 3 лет 

83 83  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
обучающихся  

в очной форме  

по адаптированной 
образовательной 

программе,  

в возрасте от 3 лет  
до 8 лет 

1 670 1685 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

результатов 
связано с тем, 

что плановые 

значения  
не были 

своевременно 

скорректиро-
ваны. 

Фактические 

значения 

показателей 

указаны  
по состоянию 

на 31.12.2019  

в соответствии 
с итоговым 

отчетом  

о выполнении 

Число детей, 

получающих 
муниципальную 

услугу «Присмотр  

и уход», в том числе: 

22825 22902 

дети-инвалиды (чел.) 332 336 

посещающие группы 
кратковременного 

пребывания,  

за исключением 
льготных категорий 

 (чел.) 

146 204 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

посещающие группы 

полного дня,  
за исключением 

льготных категорий 

 (чел.) 

22214 22221 муниципаль-

ного задания  
за 2019 год  

и со 

статистичес-
ким отчетом. 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей 

(чел.) 

58 66 

дети с туберкулезной 

интоксикацией (чел.) 

75 75 

Мероприятие 
«Дошкольное 

образование детей. 

Присмотр и уход  
за детьми» (управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

1 896 371,91  1 896 090,03        Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.2. Аналитическая 

подпрограмма «Общее 

образование» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

1 318 655,90  1 318 613,79   Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 

- 

 Итого по 

подпрограмме: 

- 

__________ Число обучающихся 

по основным 

общеобразовательны
м программам 

начального общего 

образования, 
(чел.), в том числе: 

17728,8 17733,5 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

результатов 
связано  

с допущенной 

технической 
ошибкой при 

занесении  

в муниципаль-
ную 

программу 

целевого 
показателя. 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся  

в очной форме 
 (чел.) 

15316,6 15316,6  

обучающихся в очно-
заочной форме (чел.) 

6,1 10,8 Отклонение 
ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 
достигнутых 

результатов 

связано  
с допущенной 

технической 

ошибкой при 
занесении  

в муниципаль-

ную 
программу 

целевого 
показателя. 

обучающихся  

в очной форме  

с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

(чел.) 

5,3 5,3  

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

обучающихся  

в очной форме  
по адаптированным 

образовательным 

программам 
 (чел.) 

60,5 60,5  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся  

в очной форме  
по программам, 

обеспечивающим 

углубленное 
изучение отдельных 

предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение) 

 (чел.) 

2340,3 2340,3  

Число обучающихся 

по основным 
общеобразователь-

ным программам 

основного общего 
образования, 

 (чел.), в том числе: 

18826,6 18826,6  

обучающихся  
в очной форме (чел.) 

13 158,3 13158,3  

обучающихся в очно-

заочной форме (чел.) 

120,1 120,1  

обучающихся  
в очной форме  

с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий (чел.) 

10,7 10,7  

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ), 

обучающихся  

в очной форме  
по адаптированным 

образовательным 

программам (чел.) 

26,5 26,5  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся  

в очной форме  
по программам, 

обеспечивающим 

углубленное 
изучение отдельных 

предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение) 

 (чел.) 

5511 5511  

Число обучающихся 
по основным 

общеобразовательны

м программам 
среднего общего 

образования, 

 (чел.), в том числе: 

3869,2 3869,2 

  

обучающихся  

в очной форме (чел.) 

1278 1278 
  

обучающихся в очно-

заочной форме (чел.) 

80,9 80,9  

 обучающихся  

в очной форме  
с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий (чел.) 

3 3  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся  

в очной форме  
по программам, 

обеспечивающим 

углубленное 
изучение отдельных 

предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение) (чел.) 

2507,3 2507,3  

обучающихся  

в очной форме  

с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий  

по программам, 
обеспечивающим 

углубленное 

изучение отдельных 
предметов, 

предметных областей 

(профильное 
обучение) (чел.) 

0 0  

Мероприятие 

«Начальное общее, 

основное общее  
и среднее общее 

образование детей» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

1 318 655,90 1 318 613,79    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3. Аналитическая 

подпрограмма 
«Дополнительное 

образование детей» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

231 878,24  231 878,24   Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

__________ Число человеко-

часов пребывания  
в рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

(человеко-час) 

3693369 3693369  

Соотношение 

средней заработной 
платы 

педагогических 

работников иных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 
образования детей  

к средней заработной 
плате учителей  

в Ивановской 

области 
(%) 

100,0 100,0  

Мероприятие 

«Дополнительное 

образование детей» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

231 878,24  231 878,24        Мероприятие 

выполнено на 

100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4. Аналитическая 

подпрограмма 
«Дополнительное 

образование в сфере 

культуры и искусства» 
(комитет по культуре 

Администрации города 

Иванова) 

98 151,71  98 151,70   Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
-  

Итого по 

подпрограмме: 
-  

___________ Количество 

человеко-часов 
пребывания  

по дополнительным 

общеразвивающим 
программам 

(человеко-час) 

534 722,0 544784,0 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
произошло  

на основании 

корректировки 
количества 

часов 

преподавания 
учащимся, 

проходящим 

обучение  
по профессио-

нальным 

программам  
в области 

искусства. 

Количество 
человеко-часов  

по дополнительным 

предпрофессиональн
ым программам  

в области искусства 

(человеко-час) 

31905,0 31905,0  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Соотношение 

среднемесячной 
заработной платы 

педагогических 

работников 
муниципальных 

организаций 

дополнительного 
образования детей  

в сфере культуры  

и искусства  
к среднемесячной 

заработной плате 

учителей 
в Ивановской 

области 

(%) 

100,0 100,0  

Мероприятие 

«Дополнительное 

образование детей 
в сфере культуры  

и искусства»  

(комитет по культуре 
Администрации города 

Иванова) 

98 151,71  98 151,70        Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5. Аналитическая 

подпрограмма 
«Дополнительное 

образование в области 

физической культуры  
и спорта»  

(комитет молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова) 

64 849,84  64 849,84   Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Показатели, 

характеризующие 
объем оказания 

услуги «Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ» (дети,  

за исключением 
детей  

с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

и детей-инвалидов) 

   

Число человеко-

часов пребывания 
(человеко-час) 

70 015 76588 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 
достигнутых 

произошло  

вследствие 
хорошей 

посещаемости 

в учреждениях 
дополнительно

го образования 

в области 
физической 

культуры  

и спорта. 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатели, 

характеризующие 
объем оказания 

услуги «Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ» (дети  

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

   

Количество 

человеко-часов 

(человеко-час) 

23 422,00 26465 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

произошло  
вследствие 

хорошей 

посещаемости 
в учреждениях 

дополнительно

го образования 
в области 

физической 

культуры  

и спорта 

Показатели, 

характеризующие 
объем оказания 

услуги «Реализация 

дополнительных 
предпрофессиональн

ых программ  

в области 
физической 

культуры и спорта» 

   

Количество 506 483 517558 Отклонение 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

человеко-часов 

(человеко-час) 

ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

произошло  
вследствие 

хорошей 

посещаемости 
в учреждениях 

дополнительно

го образования 
в области 

физической 

культуры  
и спорта 

Показатели, 

характеризующие 
соотношение 

средней заработной 

платы 
педагогических 

работников 

организаций 
дополнительного 

образования детей  

в сфере физической 
культуры и спорта  

и средней заработной 

платы учителей 
 в Ивановской 

области 

   



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Соотношение 

среднемесячной 
заработной платы 

педагогических 

работников 
организаций 

дополнительного 

образования детей  
в сфере физической 

культуры и спорта  

и средней заработной 
платы учителей  

в Ивановской 

области 
(%) 

100 109,9 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
связано  

с увеличением 

средств  
от приносящей 

доход 

деятельности 
 в учреждениях 

дополнитель-

ного 
образования. 

Показатели 

эффективности 
деятельности 

муниципальных 

организаций 
дополнительного 

образования детей  

в сфере физической 
культуры и спорта 

   



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Удельный вес 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 

образования, 
подведомственных 

комитету 

молодежной 
политики, 

физической 

культуры и спорта 
Администрации 

города Иванова,  

в которых оценка 
деятельности 

организаций, их 

руководителей  
и основных 

категорий 

работников 
осуществляется  

на основании 

показателей 
эффективности 

деятельности 

подведомственных 
муниципальных 

организаций 

дополнительного 
образования детей  

в сфере физической 

культуры и спорта 
(%) 

100 100  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Дополнительное 
образование в области 

физической культуры  

и спорта» 
 (комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 
Администрации города 

Иванова) 

64 849,84 64 849,84    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.6. Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в образователь-
ных организациях» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

13 899,23 13 898,75 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

___________ Количество человек, 

пребывающих  

в каникулярное 

время в лагерях  

с дневным 
пребыванием 

(чел.) 

6 274 6 274  

Число человеко-дней 
пребывания  

в каникулярное 

время в лагерях  
с дневным 

пребыванием 

(чел.-дн.) 

124 054 124 054  

Мероприятие 

«Организация отдыха 

детей в каникулярное 
время в образователь-

ных учреждениях» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

13 899,23 13 898,75    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.7. Аналитическая 

подпрограмма 
«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

81 788,58 81 786,81 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Число 

муниципальных 
учреждений города 

Иванова, 

обслуживаемых 
муниципальными 

учреждениями 

«Централизованная 
бухгалтерия 

управления 

образования 
Администрации 

города Иванова» 

(учреждение) 

181 181  

Количество 
выявленных 

нарушений правил 
ведения бюджетного 

бухгалтерского учета 

в обслуживаемых 
муниципальных 

учреждениях 

(раз) 

0 0  

Количество 
выявленных 

нарушений сроков 

подготовки 
бухгалтерской  

и налоговой 

отчетности 
обслуживаемых 

муниципальных 

учреждений 
 (раз) 

0 0  

Количество 

мероприятий 
(ед.) 

58 58  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

разработанных 
документов  

(учебно-

методических) 
(ед.) 

50 50  

Количество отчетов, 

составленных  

по результатам 
работы 

(ед.) 

14 14  

Мероприятие 

«Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальных 
казенных учреждений 

«Централизованная 

бухгалтерия 
управления 

образования 

Администрации города 
Иванова»  

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

71 491,58 71 489,81    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Обеспечение 
выполнения функций 

муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Методический центр  

в системе образования» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

10 297,00 10 297,00    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.8. Аналитическая 

подпрограмма 

«Финансовое 
обеспечение 

предоставления 

дошкольного и общего 
образования 

в частных 

образовательных 
организациях» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

23 243,19 23 243,19  Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 

- 

 Итого по 

подпрограмме: 

- 

___________ Численность 

обучающихся (1 - 11 

классы) в частных 
общеобразователь-

ных организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность  

по имеющим 
государственную 

аккредитацию 

основным 
общеобразователь-

ным программам  

(на начало учебного 
года) (чел.) 

555 555  

Численность 

обучающихся  
в частных 

дошкольных 

образовательных 
организациях 

(чел.) 

125 125  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность обу-

чающихся в группах 
при частных обще-

образовательных 

организациях 
 (чел.) 

178 178  

Мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение получения 
детьми дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

5 631,38 5 631,38    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение получения 
гражданами 

дошкольного и общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

17 611,81 17 611,81    Мероприятие 

выполнено  

на 100 % 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.9. Аналитическая 

подпрограмма 
«Психолого-медико-

педагогическая 

помощь» (управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

0,00 0,00 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Количество детей  

с ОВЗ, получивших 
услугу психолого-

медико-

педагогического 
обследования  

и подготовки  

по результатам 
обследования 

рекомендаций  

по организации 
обучения 

(чел.) 

0 0  

Мероприятие 
«Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

0,00 0,00    Открытие 
муниципальной 

психолого-медико-

педагогической 
службы было 

перенесено  

на 2020 год. 

__________ ______ ______ __________ 

1.10. Специальная 

подпрограмма 
«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» (управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

2 874,00 2 874,00  Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Удельный вес 

численности 
учащихся  

по основным 

общеобразовательны
м программам - 

победителей 

муниципальных 
конкурсов различной 

направленности  

в общей численности 
учащихся 

 (%) 

30,00 30,00  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Удельный вес числа 

победителей  
и призеров 

регионального этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников в общей 

численности 
участников 

регионального этапа 

(%) 

31,5 29,4 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
связано 

 с усложне-

нием заданий, 
возрастанием 

конкуренции 

(увеличилось 
число участ-

ников), ужес-

точением 
правил отбора. 

Мероприятие 

«Организация участия 
обучающихся города 

Иванова в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах 
и иных мероприятиях, 

направленных на вы-

явление одаренных 
детей, в том числе 

проведение таких 

мероприятий» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

2 546,50 2 546,50    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Вручение призов  
в денежной форме 

одаренным детям  

и педагогическим 
работникам» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

327,50 327,50    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.11. Специальная 

подпрограмма 
«Развитие кадрового 

потенциала 

образования» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

5 146,44  5 136,35   Итого по 

подпрограмме: - 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Доля педагогических 

работников, 
имеющих 

квалификационную 

категорию 
(%) 

60,0 57,9 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
связано  

с увеличением 

количества 
педагогичес-

ких 

работников 
предпенсион-

ного возраста  

и увеличением 
молодых 

специалистов, 

которые  
по Положению 

об аттестации 

педагогичес-
ких 

работников  

не подлежат 
аттестации. 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля педагогических 

работников  
и руководителей, 

повысивших свои 

компетентности 
 (%) 

45,0 47,7 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
произошло  

за счет обу-

чения вновь 
назначенных 

руководителей. 

Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 30 лет в общей 

численности 
учителей обще-

образовательных 
организаций 

 (%) 

20,0 17,4 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
связано с низ-

кой закрепля-
емостью  

в образова-

тельных 
организациях 

молодых 

педагогов. 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

образовательных 
учреждений, 

внедряющих новые 

методы обучения  
и воспитания, 

образовательные 

технологии, 
способствующие 

освоению обучаю-

щимися базовых 
компетентностей; 

совершенствующих 

системы выявления, 
поддержки и разви-

тия способностей  

и талантов подраста-
ющего поколения; 

осуществляющих 

наставничество, 
поддержку общест-

венных инициатив  

и проектов 
(%) 

45,0 45,0  

Среднегодовое число 

граждан или 
обучающихся, 

заключивших 

договор о целевом 
приеме и договор  

о целевом обучении 

по программам 
бакалавриата 

(чел.) 

6,3 6,3  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Проведение городских 
конкурсов в области 

образования» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

1 715,23 1 715,23    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Присуждение 
городских премий  

и предоставление 

поощрений» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

1 502,68 1 502,68    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Проведение научно-

практических 
конференций и других 

мероприятий для 

педагогов» (управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

151,72 151,64    Мероприятие 

выполнено  

на 99,9% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Проведение 
ежегодного городского 

«Форума инноваций» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

180,00 179,82    Мероприятие 

выполнено  
на  

99,9% 

__________ ______ _____ ________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Организация участия 
 в конференциях, 

семинарах, форумах 

руководителей 
 и педагогических 

работников 

учреждений, 
подведомственных 

управлению 

образования 
Администрации города 

Иванова, а также 

обеспечение участия 
приглашенных 

специалистов из других 

регионов России  
в мероприятиях, 

организованных  

на территории города 
Иванова» (управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

226,70 225,90    Мероприятие 

выполнено  
на 99,6% 

__________ ______ _____ ________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Поддержка 
образовательных 

организаций, имеющих 

статус базовых 
учреждений, 

муниципальных 

экспериментальных, 
опорных, пилотных 

площадок, учреждений-

лабораторий, 
ресурсных центров, 

учреждений-тьюторов» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

472,00 472,00    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

Мероприятие 

«Поощрение 

образовательных 
организаций  

за активную работу или 

в связи с юбилеями» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

300,00 299,97    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ _____ ________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Организация целевой 
подготовки педагогов 

для работы  

в муниципальных 
образовательных 

организациях 

городского округа 
Иваново» (управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

598,11 598,11    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

1.12. Специальная 

подпрограмма 

«Информатизация 
образования» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

730,17 729,79 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

___________ Доля 

муниципальных 

общеобразователь-
ных организаций,  

в которых 

реализован проект 
«Электронная 

столовая» 

(%) 

45,10 38,80 Отклонение 

ожидаемых 

(плановых) 
и фактически 

достигнутых 

связано  
с прекраще-

нием участия  

в проекте АО 
«Кранбанк», 

который был 

оператором 
проекта. 

Доля компьютеров 

общеобразователь-
ных организаций, 

подключенных  

к локальной сети 
 (%) 

88,00 87 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  

и фактически 

достигнутых 
связано со 

списанием 

большого 
количество 

старых 

компьютеров, 
в том числе 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

подключенных  

к локальной 
сети. 

Доля учреждений, 
подведомственных 

управлению 
образования 

Администрации 

города Иванова, 
подключенных с сети 

Интернет по оптико-

волоконным линиям 

(%) 

86 96 Отклонение 
ожидаемых 

(плановых)  
и фактически 

достигнутых 

связано с тем, 
что допол-

нительные 

учреждения 

были подклю-

чены за счет 

снижения 
стоимости 

услуг 

подключения.. 

Мероприятие 
«Реализация проекта 

"Электронная карта 

школьника»  
в муниципальных 

образовательных 

организациях» 

(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

150,00 150,00    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Утилизация 
непригодной  

к дальнейшей 

эксплуатации 
(неработающей  

и устаревшей) техники 

муниципальных 
организаций, 

подведомственных 

управлению 
образования 

Администрации города 

Иванова» (управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

190,60 190,60    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Расширение 

локальной сети (сети 
Интернет)  

в образовательных 

организациях  
и подключения 

учреждений к сети 

Интернет по оптико-
волоконным линиям» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

319,57 319,19    Мероприятие 

выполнено  

на 99,9% 
 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Информационное 
сопровождение 

муниципальной 

программы» 
(управление 

образования 

Администрации города 
Иванова) 

70,00 70,00    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.13. Специальная 

подпрограмма 

«Создание 

современных условий 

обучения  

в муниципальных 
образовательных 

организациях» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

50 689,93 50 689,93 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

Итого по 

подпрограмме: 

- 

___________ Количество детей  

в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся  

за счет средств 

бюджета Ивановской 

области и (или) 
муниципалитета  

по дополнительным 

общеобразователь-
ным программам, 

соответствующим 

приоритетным 
направлениям 

технологического 

развития Российской 
Федерации, на базе 

созданного детского 
технопарка (человек) 

850 850  

Мероприятие 

«Капитальный ремонт 

объектов 
дополнительного 

образования детей» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

28 095,65 28 095,65    Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

    



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Создание и оснащение 
детского технопарка» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

14 000,00 14 000,00    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

Мероприятие 

«Устройство 
спортивных площадок 

на территории 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

(управление 
образования 

Администрации города 
Иванова) 

8 594,28 8 594,28    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

Мероприятие 

«Капитальный ремонт 
объектов общего 

образования» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

0,00 0,00    Бюджетные 

средства  
на ремонтные 

работы 

предусмотрены  
на 2020 год. 

__________ ______ ______ __________ 

1.14. Специальная 
подпрограмма 

«Обеспечение 

возможностей 
для получения 

образования детьми 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья» (управление 

образования 
Администрации города 

120,00 120,00 Итого по 
подпрограмме: - 

Итого по 
подпрограмме: 

- 

Итого по 
подпрограмме: 

- 

___________ Доля 
муниципальных 

образовательных 

организаций, 
приспособленных 

для обучения детей  

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

(%) 

41,2 41,2  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Иванова) 

Мероприятие 

«Создание  
в образовательных 

организациях условий 

для обучения детей  
с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

20,00 20,00    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 
«Поощрение педагогов, 

работающих с детьми  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

и специалистов, 
обеспечивающих  

их сопровождение» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

100,00 100,00    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

1.15. Специальная 

подпрограмма 
«Расширение 

723,00 723,00 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

___________ Численность детей, 

принявших участие  
в мероприятиях, 

8000 9000 Отклонение 

ожидаемых 
(плановых)  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

возможностей 

организаций 
дополнительного 

образования» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

предусмотренных 

подпрограммой 
(чел.) 

и фактически 

достигнутых 
объясняется 

активизацией 

работы 
учреждений 

дополнитель-

ного образова-
ния с труд-

ными подрост-

ками, в том 
числе в кани-

кулярный 

период. 

Мероприятие 
«Поддержка 

мероприятий, 
организованных 

Центром психолого-

педагогической 
реабилитации  

и коррекции «Развитие» 

(управление 
образования 

Администрации города 

Иванова) 

55,00 55,00    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 
«Поддержка Центра 

организации труда 
подростков «Наше 

Дело» (управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

668,00 668,00    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.16. Специальная 

подпрограмма 
«Повышение 

доступности 

образования в городе 
Иванове» (управление 

капитального 

строительства 
Администрации города 

Иванова) 

186 301,03 184 792,50 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

_______ Количество 

дополнительных 
мест полного дня, 

созданных благодаря 

строительству 
(реконструкции) 

зданий муници-

пальных дошколь-
ных образовательных 

организаций (за год) 

(место) 

240 240  

Число новых мест  

в общеобразователь-

ных организациях 
города Иванова,  

на создание которых 

подготовлена 
(откорректирована) 

проектно-сметная 

документация  
и определена 

сметная стоимость 

строительства 
(место) 

1050 1050  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

дополнительных 
мест полного дня  

в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях города 

Иванова, на создание 
которых 

подготовлена 

(откорректирована) 
проектно-сметная 

документация  

и определена 
сметная стоимость 

строительства 

(место) 

297 297  

Мероприятие 

«Дошкольная 

образовательная 
организация  

на 240 мест  

в мкр 
«Рождественский» 

 в г. Иваново 

(корректировка)» 
(управление 

капитального 

строительства 
Администрации города 

Иванова) 

102 830,29 101 321,79    Мероприятие 

выполнено  

на  
98,5 % 

__________ ______ ______ __________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Строительство школы 
на 350 мест  

по ул. Генерала 

Хлебникова  
в г. Иваново» 

(управление 

капитального 
строительства 

Администрации города 

Иванова) 

76 821,59 76 821,59    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ ______ __________ 

Мероприятие 

«Разработка проектной 

и сметной 

документации 
«Общеобразовательная 

школа на 700 учащихся 
в микрорайоне 

«Сухово-Дерябихский» 

г. Иваново Ивановской 
области» (управление 

капитального 

строительства 
Администрации города 

Иванова) 

3374,58 3374,57       Мероприятие 

выполнено  

на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

Мероприятие 

«Корректировка 
проектной и сметной 

документации 

«Строительство школы 
на 350 мест  

по ул. Генерала 

Хлебникова  
в г. Иваново» 

(управление 

капитального 
строительства 

Администрации города 

235,32 235,31    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Иванова) 

Мероприятие 
«Корректировка 

сметной документации 

«Строительство 
дошкольного 

учреждения на 280 мест 

по ул. Шувандиной  
в г. Иваново» 

(управление 

капитального 
строительства 

Администрации города 

Иванова) 

90,00 90,00    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

Мероприятие 
«Корректировка 

проектной и сметной 
документации 

«Дошкольная 

образовательная 
организация  

на 240 мест в мкр. 

«Рождественский»  
в г. Иваново 

(корректировка)» 

(управление 
капитального 

строительства 

Администрации города 
Иванова) 

953,14 953,13    Мероприятие 
выполнено  

на 100% 

__________ ______ _____ ________ 



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 

«Разработка проектной 
и сметной 

документации 

«Строительство 
пристройки на 57 мест 

в МБДОУ «Детский сад 

№ 152» (управление 
капитального 

строительства 

Администрации города 
Иванова) 

1996,11 1996,11    Мероприятие 

выполнено  
на 100% 

__________ ______ _____ ________ 

1.17 Специальная 

подпрограмма 
«Расширение 

возможностей 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организаций» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

1518,92 1518,92 Итого по 

подпрограмме: - 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

Итого по 

подпрограмме: 
- 

 Количество 

дополнительных 
мест полного дня, 

созданных  
в существующих 

муниципальных 

образовательных 
организациях, 

реализующих 

программы 
дошкольного 

образования (за год) 

(место) 

20 172  



№ п/п 

Наименование 

Программы  

(с указанием 

головного 

исполнителя), 

подпрограммы, 

мероприятия  

(с указанием 

исполнителя) 

Объем плановых 

расходов  

в соответствии  

с решением 

Ивановской 

городской Думы 

от 25.12.2019  

№ 841 

 (тыс. руб.) 

Объем 

фактических 

кассовых 

расходов  

(тыс. руб.) 

Объем 

экономии 

бюджетных 

средств, 

полученный  

по итогам 

проведения 

конкурентных 

процедур  

(тыс. руб.)  

(при наличии) 

Объем кредиторской 

задолженности, сложившейся 

вследствие отсутствия 

необходимого объема средств 

на едином счете бюджета 

города Иванова (тыс. руб.)  

(при наличии) 

Пояснение 

причин 

отклонений 

расходов  

на осуществление 

отдельных 

мероприятий 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(единица 

измерения) 

План Факт 

Пояснение 

причин 

отклонений 

ожидаемых 

(плановых)  

и фактически 

достигнутых 

результатов 

по состоянию на 

1 января 

отчетного 

года 

1 января 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Мероприятие 

«Создание 
дополнительных мест  

в образовательных 

организациях, 
реализующих 

программу 

дошкольного 
образования» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

1518,92 1518,92     __________ ______ _____ ________ 

 Мероприятие 

«Поддержка 
вариативных форм 

дошкольного 
образования» 

(управление 

образования 
Администрации города 

Иванова) 

0 0    Бюджетные 

средства были 
направлены  

на создание 
дополнительных 

мест полного дня, 

как на более 
востребованное 

мероприятие. 

__________ ______ _____ ________ 

 


