


 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Кинешма 

                                                                                                                    от 29.06.2018  № 849п 

 

Изменения 

в муниципальную Программу городского округа Кинешма  

«Поддержка населения городского округа Кинешма», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинешма  

от 23.12.2013 № 2941п   

 

           1. В разделе 1  «Паспорт муниципальной программы городского  

округа Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

  1.1. В поле «Исполнители»: 

  1.1.1. Абзац « -Администрация городского округа Кинешма: 

муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства» исключить. 

  1.1.2. Добавить абзацы следующего содержания: 

«-Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства; -Муниципальное казенное учреждение городского округа 

Кинешма «Городское управление строительства». 

   1.2. Поле «Объем ресурсного обеспечения программы» изложить в     

следующей редакции: 

 
Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год – 17 065,4 тыс. руб.  

2019 год – 24 239,6 тыс.руб. 

2020 год – 27 325,7 тыс.руб.  

В том числе: 

Федеральный бюджет: 

2018 год –  1 864,6 тыс. руб.  

2019 год –           0 тыс.руб. 

2020 год –           0 тыс.руб.  

Областной бюджет:  

2018 год –  3 004,0 тыс. руб.  

2019 год –  2 059,9 тыс.руб. 

2020 год –  2 059,9 тыс.руб.  

Бюджет городского округа Кинешма: 

2018 год – 12 196,8 тыс. руб.  

2019 год – 22 179,7 тыс.руб. 

2020 год – 25 265,8 тыс.руб. 

 

1.3. В таблице пункта 3. «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы»: 

1.3.1. Строку 3. Изложить в следующей редакции: 

 

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, решивших 

жилищную проблему  

чел. 3 2 10 13 2 



 

1.3.2. Строку 5. изложить в следующей редакции: 

 

1.3.3. Строку 6. изложить в следующей редакции: 

 

1.3.4. Третий абзац раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы» дополнить словом 

«Администрация городского округа Кинешма». 

1.3.5. Пятый абзац раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы» дополнить словом 

«Администрация городского округа Кинешма». 

1.3.6. Седьмой абзац раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы» дополнить словом «Кинешма». 

1.3.7. Восьмой абзац раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы» дополнить словом 

«Администрация городского округа Кинешма». 

1.3.8. Девятый абзац раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) муниципальной программы» дополнить словом 

«Администрация городского округа Кинешма». 

2. В приложении 1 к муниципальной Программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Обеспечение жильем 

молодых семей городского округа Кинешма» муниципальной программы 

городского округа Кинешма «Поддержка населения городского округа 

Кинешма»: 

2.1.1. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» 

изложить в следующей редакции: 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 4640,0 тыс. руб. 

2019 год – 1948,9 тыс. руб. 

2020 год – 1948,9 тыс. руб. 

В том числе: 
Федеральный бюджет: 

2018 год  -  1864,6 тыс. руб. 

2019 год  -  0 тыс. руб. 

2020 год  -  0 тыс. руб. 
Областной  бюджет: 

2018 год  -  814,1 тыс. руб. 

2019 год  -  0 тыс. руб. 

2020 год  -  0 тыс. руб. 

бюджет городского округа Кинешма: 

2018 год – 1961,3 тыс. руб. 

2019 год – 1948,9 тыс. руб. 

2020 год – 1948,9 тыс. руб. 

5. Количество лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной 

службы городского округа Кинешма, 

подлежащих пенсионному обеспечению 

чел. 45 45 50 43 43 

6. Число граждан, удостоенных звания 

«Почётный гражданин города Кинешмы»                 

чел. 21 22 19 23 23 



 

2.2. В четвертом абзаце раздела 2 «Характеристика основных 

мероприятий программы» слова «от 13.11.2013 №458-п» заменить словами 

«от 06.12.2017 №460-п». 

2.3. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа Кинешма»: 

2.3.1. Строку 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

 

2.4.Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа 

Кинешма» изложить в следующей редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
             (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 4640,0 1948,9 1948,9 

бюджетные ассигнования 4640,0 1948,9 1948,9 

- федеральный бюджет 1864,6 0 0 

- областной бюджет 814,1 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 1961,3 1948,9 1948,9 

Основное мероприятие – Предоставление мер поддержки 

молодым семьям 

4640,0 1948,9 1948,9 

бюджетные ассигнования 4640,0 1948,9 1948,9 

- федеральный бюджет 1864,6 0 0 

- областной бюджет 814,1 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 1961,3 1948,9 1948,9 

1. Мероприятие – Софинансирование 

расходных обязательств за счет средств 

бюджета городского округа Кинешма на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

4640,0 1948,9 1948,9 

бюджетные ассигнования 4640,0 1948,9 1948,9 

- федеральный бюджет 1864,6 0 0 

- областной бюджет 814,1 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 1961,3 1948,9 1948,9 

 

3. В приложении 2 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Поддержка молодых 

специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского 

округа Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма 

«Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

          3.1.1. В поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» абзац « -Администрация городского округа Кинешма: 

1.1.1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(начиная с 2007г-нарастающим итогом) 

ед. 171 175 179 184 190 



муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства» исключить. 

3.1.2. В поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» добавить абзацы «-Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Кинешма «Городское управление строительства»,  «-

Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства» и  «- Администрация городского округа Кинешма». 

3.1.3. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы изложить 

в следующей редакции: 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 465,9 тыс. руб. 

2019 год – 460,3 тыс. руб. 

2020 год – 460,3 тыс. руб. 

В том числе: областной бюджет: 

2018 год – 130,0 тыс. руб. 

2019 год –        0 тыс. руб. 

2020 год –        0 тыс. руб. 

бюджет городского округа Кинешма: 

2018 год – 335,9 тыс. руб. 

2019 год – 460,3 тыс. руб. 

2020 год – 460,3 тыс. руб. 

3.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий программы»: 

 3.2.1. В третьем абзаце пункта 2.1. слова «администрация городского 

округа Кинешма: » исключить, после слов «муниципальное учреждение 

города Кинешмы «Управление капитального строительства» дополнить 

словами «,Муниципальное казенное учреждение городского округа 

Кинешма «Городское управление строительства». 

3.2.2. Третий абзац пункта 2.2. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

3.2.3. Третий абзац пункта 2.3. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

          3.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Поддержка молодых специалистов работающих в 

учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» изложить в 

следующей редакции: 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия /мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 465,9 460,3 460,3 

бюджетные ассигнования 465,9 460,3 460,3 

- областной бюджет 130,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 335,9 460,3 460,3 
Основное мероприятие – Предоставление мер поддержки отдельным 

категориям работников учреждений социальной сферы 
465,9 460,3 460,3 

бюджетные ассигнования 465,9 460,3 460,3 

- областной бюджет 130,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 335,9 460,3 460,3 

1. Мероприятие - Ремонт жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Муниципальное учреждение города 
Кинешмы «Управление капитального 

строительства» 

0 0 0 

Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Кинешма «Городское 

управление строительства» 

0 100,0 100,0 



бюджетные ассигнования  0 100,0 100,0 

- бюджет городского округа Кинешма  0 100,0 100,0 

2. Мероприятие - Предоставление 

молодому специалисту 

единовременной денежной 

выплаты 

Комитет по социальной и 

молодежной политике 

администрации городского округа 

Кинешма 

50,0 0 0 

Администрация городского округа 

Кинешма 
50,0 100,0 100,0 

бюджетные ассигнования  100,0 100,0 100,0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 100,0 100,0 100,0 

3. Мероприятие - Оплата найма 

жилых помещений, снимаемых 

молодыми специалистами 

Комитет по социальной и 

молодежной политике 

администрации городского округа 

Кинешма 

30,0 0 0 

Администрация городского округа 

Кинешма 
42,0 72,0 72,0 

бюджетные ассигнования  72,0 72,0 72,0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 72,0 72,0 72,0 

4. Мероприятие - Организация 

целевой подготовки педагогов для 

работы в муниципальных 

образовательных организациях 

городского округа Кинешма 

Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма 

293,9 188,3 188,3 

бюджетные ассигнования  163,9 188,3 188,3 

- областной бюджет  130,0 0 0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 163,9 188,3 188,3 

 

4. В приложении 3 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Содействие занятости 

населения городского округа Кинешма» муниципальной программы 

городского округа Кинешма «Поддержка населения городского округа 

Кинешма»: 

4.1.1. В поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» добавить абзац «- Администрация городского округа 

Кинешма» 

4.1.2. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований: 

      2018 год  – 2121,8 тыс. руб. 

      2019 год  – 2817,9 тыс. руб. 

      2020 год  – 2817,9 тыс. руб. 

В том числе, бюджет городского округа Кинешма: 

      2018 год  – 2121,8 тыс. руб. 

      2019 год  – 2817,9 тыс. руб. 

      2020 год  – 2817,9 тыс. руб. 

 

4.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий программы»: 

4.2.1. Третий абзац пункта 1. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

4.2.2. Третий абзац пункта 2. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

4.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели) программы»: 



4.3.1. Второй абзац пункта 3.1. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

4.3.2. Третий абзац пункта 3.1. дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

4.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Содействие занятости населения городского округа 

Кинешма» изложить в следующей редакции: 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 2121,8 2817,9 2817,9 

бюджетные ассигнования 2121,8 2817,9 2817,9 

- бюджет городского округа Кинешма 2121,8 2817,9 2817,9 

Основное мероприятие – Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения 

2121,8 2817,9 2817,9 

бюджетные ассигнования 2121,8 2817,9 2817,9 

- бюджет городского округа Кинешма 2121,8 2817,9 2817,9 

1. Мероприятие - Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  

Комитет по социальной и 

молодёжной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

400,0 0 0 

Администрация городского 

округа Кинешма 
1026,8 1970,2 1970,2 

бюджетные ассигнования  1426,8 1970,2 1970,2 

- бюджет городского округа Кинешма  1426,8 1970,2 1970,2 

2. Мероприятие - Организация 

общественных работ на 

территории городского округа 

Кинешма 

Комитет по социальной и 

молодёжной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

290,8 0 0 

Администрация городского 

округа Кинешма 
144,9 528,4 528,4 

Комитет по культуре и туризму 

администрации городского 

округа Кинешма 

259,3 319,3 319,3 

бюджетные ассигнования  695,0 847,7 847,7 

- бюджет городского округа Кинешма  695,0 847,7 847,7 

 

5. В приложении 4 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Дети города Кинешма» 

муниципальной программы городского округа Кинешма «Поддержка 

населения городского округа Кинешма»: 

          5.1.1. В поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» абзац « -Администрация городского округа Кинешма: 

муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства» исключить. 

5.1.2. В поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» добавить абзацы «-Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Кинешма «Городское управление строительства»,  

муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального 

строительства» и  «- Администрация городского округа Кинешма». 

5.1.3. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 



 
Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год  -        900,1 тыс. руб. 

2019 год  -   11 192,0 тыс. руб. 

2020 год  -   14 230,2 тыс. руб. 

В том числе:  

Федеральный  бюджет: 

2018 год  -              0 тыс. руб. 

2019 год  -  10 127,0 тыс. руб. 

2020 год  -  13 165,2 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2018 год  -               0 тыс. руб. 

2019 год  -               0 тыс. руб. 

2020 год  -               0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Кинешма: 

2018 год  -        900,1 тыс. руб. 

2019 год  -     1 065,0 тыс. руб. 

2020 год  -     1 065,0 тыс. руб. 

 
5.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий программы»: 

5.2.1. Третий абзац пункта 1 дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

5.2.2. В третьем абзаце пункта 2 слова «администрация городского 

округа Кинешма: » исключить, добавить слова «Муниципальное казенное 

учреждение городского округа Кинешма «Городское управление 

строительства». 

5.2.3. В третьем абзаце пункта 4 слова «,муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя школа - интернат №1» заменить 

словами «городского округа Кинешма, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа №11 городского округа Кинешма». 

5.2.4. В пункте 5 слова  «школы-интерната» заменить словами 

«муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №11 

городского округа Кинешма». 

5.3. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей)» подпрограммы «Дети города Кинешма»: 

5.3.1. Строки 1.5. и 1.5.1. изложить в следующей редакции: 

 
1.5. Мероприятие - Обеспечение проездными билетами учащихся МБОУ школы №11 

городского округа Кинешма и МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова» 

1.5.1 Количество поездок, обеспеченных 

проездными билетами учащихся МБОУ школы 

№11 и МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова 

 
шт. 

 

20000 

 

20000 

 

10000 

 

10000 

 

10000 

 

5.3.2. Строку 1.7.1. изложить в следующей редакции: 

 
1.7.1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, решивших 

жилищную проблему 

чел. 3 2 10 13 2 

 



5.3.3. В пятом абзаце пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей)» слова  «школы-интерната» заменить словами «МБОУ школа 

№11 городского округа Кинешма». 

5.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Дети города Кинешма», изложить в следующей редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(тыс.руб.) 

№ п/п Наименование основного мероприятия 

(мероприятия)/ Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 900,1 11192,0 14230,2 

бюджетные ассигнования 900,1 11192,0 14230,2 

-Федеральный бюджет 0 10127,0 13165,2 

- областной бюджет 0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 900,1 1065,0 1065,0 
Основное мероприятие –Предоставление мер поддержки детям и  

семьям, имеющим детей 
900,1 11192,0 14230,2 

бюджетные ассигнования 900,1 11192,0 14230,2 

-Федеральный бюджет 0 10127,0 13165,2 

- областной бюджет 0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма 900,1 1065,0 1065,0 

1. Мероприятие - Оказание адресной 

социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Комитет по социальной и 

молодежной политике 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

45,5 0 0 

Администрация 

городского округа 

Кинешма 
54,5 100,0 100,0 

бюджетные ассигнования  100,0 100,0 100,0 

- бюджет городского округа Кинешма  100,0 100,0 100,0 

2. Мероприятие - Содействие в решении 

жилищных вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Кинешма «Городское 
управление строительства» 

300,0 300,0 300,0 

Администрация 

городского округа 

Кинешма 

5,0 5,0 5,0 

бюджетные ассигнования  305,0 305,0 305,0 

- бюджет городского округа Кинешма  305,0 305,0 305,0 

3. Мероприятие - Поддержка способных и 

талантливых детей. 

Комитет по культуре и 

туризму администрации 

городского округа 

Кинешма 

60,0 60,0 60,0 

бюджетные ассигнования 60,0 60,0 60,0 

- бюджет городского округа Кинешма 60,0 60,0 60,0 

4. Мероприятие - Поддержка кадетских 

классов в общеобразовательных 

учреждениях   

Управление  

образования 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

200,0 150,0 150,0 

бюджетные ассигнования 200,0 150,0 150,0 

- бюджет городского округа Кинешма 200,0 150,0 150,0 

5. Мероприятие - Обеспечение проездными 

билетами учащихся МБОУ школы №11 и 

МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова 

Управление  

образования 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

185,1 150,0 150,0 

бюджетные ассигнования 185,1 150,0 150,0 

- бюджет городского округа Кинешма 185,1 150,0 150,0 

6. Мероприятие - Организация 

благотворительной акции «Поможем 

собрать детей в школу» 

Управление  

образования 

администрации 

городского округа 

50,0 300,0 300,0 

бюджетные ассигнования 50,0 300,0 300,0 



- бюджет городского округа Кинешма Кинешма 50,0 300,0 300,0 

7. Мероприятие - Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

0 10127,0 13165,2 

бюджетные ассигнования 0 10127,0 13165,2 

-Федеральный бюджет 0 10127,0 13165,2 

- областной бюджет 0 0 0 

 

6. В приложении 5 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Поддержка отдельных 

категорий жителей городского округа Кинешма» муниципальной 

программы городского округа Кинешма «Поддержка населения городского 

округа Кинешма»: 

6.1.1. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2018 год – 4538,2 тыс.руб. 

2019 год – 3401,0 тыс.руб. 

2020 год – 3449,0 тыс.руб. 

В том числе: 

бюджет городского округа Кинешма:  

2018 год – 4538,2 тыс.руб. 

2019 год – 3401,0 тыс.руб. 

2020 год – 3449,0 тыс.руб. 

 
6.2. Четвертый абзац пункта 1 раздела 2 «Характеристика основных 

мероприятий программы» дополнить словами «, Администрация городского 

округа Кинешма». 

6.3. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы «Поддержка отдельных категорий жителей 

городского округа Кинешма»: 

6.3.1. Строку 1.2.1. изложить в следующей редакции: 

 
1.2.1 Количество лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы 

городского округа Кинешма, подлежащих 

пенсионному обеспечению 

чел. 45 45 50 42 43 

 

6.3.2. Строку 1.3.1. изложить в следующей редакции: 

 
1.3.1 Число граждан, удостоенных звания 

«Почётный гражданин города Кинешмы»                 

чел. 20 22 19 23 23 

 

6.3.2. Строку 1.4.1. изложить в следующей редакции: 

 
1.4.1 Количество лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического   опьянения и утратившим 

чел. 0 300 600 800 900 



способность самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в окружающей 

обстановке, которым оказана помощь 

 

6.4.Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Поддержка отдельных категорий жителей городского 

округа Кинешма», изложить в следующей редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 

год 

2019 

Год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего 4538,2 3401,0 3449,0 

бюджетные ассигнования 4538,2 3401,0 3449,0 

- бюджет городского округа Кинешма 4538,2 3401,0 3449,0 

Основное мероприятие –  

Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей 

4538,2 3401,0 3449,0 

бюджетные ассигнования 4538,2 3401,0 3449,0 

- бюджет городского округа Кинешма 4538,2 3401,0 3449,0 

1. Мероприятие – Оказание 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Комитет по социальной и 
молодежной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

56,5 0 0 

Администрация 

городского округа 

Кинешма 

43,5 100,0 100,0 

бюджетные ассигнования  100,0 100,0 100,0 

- бюджет городского округа Кинешма  100,0 100,0 100,0 

2. Мероприятие - Пенсионное 

обеспечение лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности 

и муниципальные должности 

муниципальной службы городского 

округа Кинешма 

Администрация 

городского округа 

Кинешма 

2421,2 2304,0 2304,0 

бюджетные ассигнования  2421,2 2304,0 2304,0 

- бюджет городского округа Кинешма  2421,2 2304,0 2304,0 

3. Мероприятие - материальное 

обеспечение граждан, удостоенных 

звания «Почётный гражданин города 

Кинешма»       

Администрация 

городского округа 

Кинешма 

517,0 997,0 1045,0 

бюджетные ассигнования  517,0 997,0 1045,0 

- бюджет городского округа Кинешма  517,0 997,0 1045,0 

4. Мероприятие – Предоставления 

гранта в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию 

социально значимого проекта 

«Помощь лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического   опьянения и 

утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей 

обстановке» 

Комитет по социальной 

и молодежной 

политике 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

1500,0 0 0 

бюджетные ассигнования  1500,0 0 0 

- бюджет городского округа Кинешма  1500,0 0 0 

 



7. В приложении 7 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Организация отдыха и 

оздоровления детей» муниципальной программы городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

7.1.1. Поле «Исполнители основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Исполнители 

основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

- Комитет по социальной и молодежной политике администрации 

городского округа Кинешма. 

- Управление образования администрации городского округа 

Кинешма. 

- Комитет по культуре и туризму администрации городского округа 

Кинешма. 

- Администрация городского округа Кинешма.  

- Комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа Кинешма. 

 

7.1.2. Поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 4324,0 тыс. руб. 

2019 год – 4344,0 тыс. руб. 

2020 год – 4344,0 тыс. руб. 

в том числе: 

- областной бюджет: 

2018 год – 2059,9 тыс. руб. 

2019 год – 2059,9 тыс. руб. 

2020 год – 2059,9 тыс. руб. 

- бюджет городского округа Кинешма: 

2018 год – 2264,1 тыс. руб. 

2019 год – 2284,1 тыс. руб. 

2020 год – 2284,1 тыс. руб. 

 

7.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий программы»: 

7.2.1. Третий абзац пункта 1 дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

7.2.2. Третий абзац пункта 3 дополнить словами «, Администрация 

городского округа Кинешма». 

7.2.3. Пункт 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется организация 

лагерей дневного пребывания за счет средств бюджета городского округа 

Кинешма, а также за счет средств областного бюджета, выделяемых 

бюджету городского округа Кинешма в виде субсидии на софинансирование 

расходов по организации двухразового питания детей в лагерях дневного 

пребывания. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: Управление образования 

администрации городского округа Кинешма, Комитет по культуре и туризму 



администрации городского округа Кинешма, Комитет по физической 

культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, 

Администрация городского округа Кинешма». 

7.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 4 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей», изложить в 

следующей редакции: 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) /  

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

подпрограммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Подпрограмма, всего: 4324,0 4344,0 4344,0 

бюджетные ассигнования: 4324,0 4344,0 4344,0 

- федеральный бюджет - - - 

- областной бюджет 2059,9 2059,9 2059,9 

- бюджет городского округа Кинешма 2264,1 2284,1 2284,1 

Основное мероприятие – Отдых и оздоровление детей 4324,0 4344,0 4344,0 

бюджетные ассигнования: 4324,0 4344,0 4344,0 

- федеральный бюджет - - - 

- областной бюджет 2059,9 2059,9 2059,9 

- бюджет городского округа Кинешма 2264,1 2284,1 2284,1 

1 Мероприятие - Организация 

отдыха и оздоровления детей 

Администрация городского округа 

Кинешма 
0 2105,6 2105,6 

бюджетные ассигнования  0 2105,6 2105,6 

- областной бюджет  0 0 0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 0 2105,6 2105,6 

2. Мероприятие - организация 

отдыха детей в каникулярное 

время в части организации 

двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания  

Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма, в том числе: 

3056,0 1891,9 1891,9 

- областной бюджет 1891,9 1891,9 1891,9 
- бюджет городского округа 

Кинешма 
1164,1 0 0 

Комитет по культуре и туризму 

администрации городского округа 

Кинешма, в том числе: 

60,9 0 0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 
60,9 0 0 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа Кинешма, в том числе: 

846,0 0 0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 
846,0 0 0 

Администрация городского округа 
Кинешма, в том числе: 

34,6 0 0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 
34,6 0 0 

бюджетные ассигнования  3997,5 1891,9 1891,9 

- областной бюджет  1891,9 1891,9 1891,9 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 2105,6 0 0 

3. Мероприятие - Осуществление 

переданных государственных 

полномочий по организации 

двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма 

168,0 168,0 168,0 



№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) /  

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

подпрограммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

бюджетные ассигнования  168,0 168,0 168,0 

- областной бюджет  168,0 168,0 168,0 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 0 0 0 

4. Мероприятие - Обеспечение 

оздоровления детей 

(транспортные расходы) 

Комитет по социальной и 

молодежной политике 

администрации городского 

округа Кинешма 

78,5 0 0 

Администрация городского 

округа Кинешма 
80,0 178,5 178,5 

бюджетные ассигнования  158,5 178,5 178,5 

- бюджет городского округа 

Кинешма 

 158,5 178,5 178,5 

 

8. В приложении 9 к муниципальной программе городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы  «Повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста» муниципальной программы городского 

округа Кинешма «Поддержка населения городского округа Кинешма»: 

8.1.1. Поле «Исполнители  основных мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
Исполнители  

основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

- Комитет по социальной и молодежной политике администрации 

городского округа Кинешма, 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 

округа Кинешма, 

- Комитет по культуре и туризму администрации городского округа 

Кинешма, 

- Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма 

«Городское управление строительства», 

- Администрация городского округа Кинешма. 

 

8.2. Раздел 2. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах». 

Данное мероприятие реализуется во исполнение Протокола заседания 

Российского организационного комитета «Победа» от 5 апреля 2016 года 

№37, утвержденного Президентом РФ В.В.Путиным, письма заместителя 

председателя Правительства Ивановской области И.Г.Эрмиш от 20.02.2018 

№СВ-2-120-434. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется: 

1. Проведение обследования и ремонта жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не 

имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».  

Исполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Кинешма «Городское управление строительства», 



Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского 

округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма. 

8.3. В таблице пункта 3.1. «Перечень целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы»: 

8.3.1. Дополнить строками 1.3.; 1.3.1. и изложить в следующей 

редакции: 

 
1.3 Мероприятие – Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ 

«О ветеранах» 

1.3.1 Количество жилых помещений, в которых 

проведен ремонт, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной 

войны 

чел. 0 5 1 0 0 

 

8.3.2. Пояснения к целевым индикаторам дополнить абзацем 

следующего содержания: «Источник информации индикатора №1.3.1 

«Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, в которых 

проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны - 

муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма 

«Городское управление строительства». 


