
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной  

программы «Электронный город» 

 

 

В соответствии с решениями Ивановской городской Думы от 

23.12.2020 № 55 «О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», от 10.03.2021 № 92 «О внесении изменений в решение 

Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», 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», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

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

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной программы 

«Электронный город» (в редакции постановлений Администрации города 

Иванова от 28.02.2019 № 250, от 10.04.2019 № 537, от 12.11.2019 № 1772, от 

13.11.2019 № 1798, от 27.12.2019 № 2123, от 14.07.2020 № 785, от 05.11.2020 

№ 1238, от 13.11.2020 № 1291, от 01.12.2020 № 1370, от 08.12.2020 № 1426): 

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения программы» раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год -  8 864,55 тыс. руб., 

2020 год - 9 528,3 тыс. руб., 

2021 год -  9 162,8 тыс. руб., 

2022 год -   7 162,8 тыс. руб., 

2023 год  - 7 162,8 тыс. руб., 

2024 год  <*>. 

Бюджет города Иванова: 
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2019 год –  8 864,55 тыс. руб., 

2020 год - 9 528,3 тыс. руб., 

2021 год –  9 162,8 тыс. руб., 

2022 год -  7 162,8 тыс. руб., 

2023 год – 7162,8 тыс. руб., 

2024 год <*> 

». 

1.2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации программы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

<*> 

Программа, всего: 8864,55 9528,30 9162,8 7162,8 7162,8 - 

- бюджет города 8864,55 9528,30 9162,8 7162,8 7162,8 - 

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

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1. Специальные подпрограммы  

1.1. Специальная подпрограмма 

«Создание и развитие 

системы 

внутриведомственного и 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия на 

муниципальном уровне» 

 8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8

- 

- 

 - бюджет города Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

7781,0 7791,5 7726,0 5726,0 5726,0 - 

  Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Иванова 

300,0 436,8 436,8 436,8 436,8 - 

  Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

- 300,0 - - - - 
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города Иванова 

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

1.2. Специальная подпрограмма 

«Размещение информации в 

государственных 

информационных системах» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

783,55 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 - 

 - бюджет города  783,55 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 

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

<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Электронный 

город»: 

1.3.1.  Строку 15 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

15 Количество выданных электронно-цифровых подписей 

сотрудникам, участвующим в предоставлении 

муниципальных услуг и исполнении муниципальных 

функций 

шт. 145 150 179 200 200 200 200 200 

». 

1.3.2.  Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование  

мероприятия 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

<*> 

2024 

год 

<*> 

Подпрограмма, всего:  8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8  

- бюджет города  8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8  

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

1 Создание и развитие 

системы 

внутриведомственного и 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия на 

муниципальном уровне 

Администрация города 

Иванова (Управление 

по транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации города 

Иванова) 

5500,0 4200,0 4500,0 2500,0 2500,0  

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

города Иванова 

- 300,0 - - -  
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<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                        В.Н. Шарыпов 
 

2 Приобретение 

неисключительных прав на 

использование экземпляров 

справочно-правовых систем 

и оплата информационных 

услуг 

Администрация города 

Иванова (Управление 

по транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации  

города Иванова) 

841,5 850,0 775,13 935,0 935,0  

Финансово-

казначейское 

управление 

300,0 436,8 436,8 436,8 436,8  

3 Текущее содержание 

информационных систем 

Администрация города 

Иванова (Управление 

по транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации города 

Иванова) 

1383,5 2741,5 2450,87 2291,0 2291,0  

Администрация города 

Иванова (МКУ МФЦ  

в городе Иванове) 

56,0 0,0 0,0 0,0 0,0  


