
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Иванова 

«Управление муниципальным имуществом города Иванова», 

утвержденную постановлением Администрации города 

Иванова от 13.11.2018 № 1488 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации 

города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их 

формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», в 

целях эффективного исполнения муниципальной программы города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Иванова 

«Управление муниципальным имуществом города Иванова», утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1488 (в 

редакции постановлений Администрации города Иванова от 07.03.2019        

№ 297, от 07.03.2019 № 298, от 08.05.2019 № 665, от 27.05.2019 № 728, от 

03.07.2019 № 927, от 01.10.2019 № 1502, от 12.11.2019 № 1769, от 13.11.2019 

№ 1777, от 05.12.2019 № 1941, от 27.12.2019 № 2128, от 20.02.2020 № 205, от 

11.03.2020 № 284, от 19.06.2020 № 707, от 24.07.2020 № 818, от 23.09.2020   

№ 1032, от 23.10.2020 № 1175, от 30.10.2020 № 1205, от 11.11.2020 № 1263, 

от 26.11.2020 № 1338, от 25.12.2020 № 1515, от 10.02.2021 № 163): 

1.1. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 

«Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным 

имуществом» к муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом города Иванова»: 

1.1.1. Подпункт 1.7 пункта 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« - затраты на проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств 

при установлении соразмерности площади земельного участка площади 

находящихся на нем зданий/сооружений.». 

1.1.2. В пункте 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021». 

1.1.3. Строки 4, 4.1 таблицы 2 «Бюджетные ассигнования на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105312;fld=134;dst=2506
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=43969;fld=134;dst=101142


 
2 

выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год * 

4 Предоставление субсидии 

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

товариществам собственников 

недвижимости, жилищным 

кооперативам или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам, осуществляющим 

управление многоквартирными 

домами, в целях возмещения затрат за 

содержание муниципальных нежилых 

помещений, включающих плату за 

услуги, работы по управлению 

многоквартирными домами, за 

содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, за 

коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании 

общего имущества многоквартирных 

домов 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

539,46 605,59 400,00 - - - 

4.1 Предоставление субсидии 

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

товариществам собственников 

недвижимости, жилищным 

кооперативам или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам, осуществляющим 

управление многоквартирными 

домами, лицам, осуществляющим 

оказание услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, в 

целях возмещения затрат за 

содержание муниципальных нежилых 

помещений, включающих плату за 

услуги, работы по управлению 

многоквартирными домами, за 

содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, за 

коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании 

общего имущества многоквартирных 

домов 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

- - 520,00 920,00 920,00 - 

». 

1.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 3 

«Специальная подпрограмма «Развитие и сопровождение 

автоматизированной информационной системы Ивановского городского 

комитета по управлению имуществом» к муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом города Иванова»  изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
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(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год * 

 Подпрограмма, всего:  880,00 1859,32 1942,00 1942,00 1942,00 - 

 - бюджет города  880,00 1859,32 1942,00 1942,00 1942,00 - 

 - областной бюджет  - - - - - - 

1 Доработка, совершенствование  

и сопровождение 

автоматизированной 

информационной системы 

Ивановского городского 

комитета по управлению 

имуществом 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

600,00 600,00 600,00 700,00 600,00 - 

2 Приобретение программного 

обеспечения, технических 

средств, проведение ремонта, 

экспертизы технического 

состояния и утилизации 

технических средств, 

приобретение комплектующих  

и расходных материалов для 

обеспечения работы 

информационной системы 

Ивановского городского 

комитета по управлению 

имуществом 

280,00 1259,32 1342,00 1242,00 1342,00 - 

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 


