
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» и 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, от 

31.03.2021 № 392, 17.05.2021 № 565, от 04.06.2021 № 681, от 06.07.2021             

№ 803, от 09.08.2021 № 936, от 06.09.2021 № 1031): 

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объем финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год – 74 668,43 тыс. руб., 2020 год – 59 942,02 тыс. руб., 

2021 год – 55 802,66 тыс. руб., 2022 год – 23 077,87 тыс. руб.,  

2023 год – 23 474,62 тыс. руб., 2024 год – * тыс. руб. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год – 74 668,43 тыс. руб., 2020 год – 59 942,02 тыс. руб., 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105312;fld=134;dst=2506
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=43969;fld=134;dst=101142
consultantplus://offline/ref=5C79FC7192223B8882B5CF902ED75CDF9D2CEC7864247879BF8F5B77F1BC085BDC1C448E6D52503AD04F9038629D01B034824D8B1FB79E681AA3B90EL3l9M
consultantplus://offline/ref=5C79FC7192223B8882B5CF902ED75CDF9D2CEC786424797BB68A5B77F1BC085BDC1C448E6D52503AD04F9038629D01B034824D8B1FB79E681AA3B90EL3l9M


 
2 

2021 год – 55 802,66 тыс. руб., 2022 год – 23 077,87  тыс. руб.,  

2023 год –  23 474,62 тыс. руб., 2024 год – * тыс. руб. 

». 

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 4. 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:  74 668,43 59942,02 55 802,66 23 077,87 23 474,62 - 

 - бюджет города  74 668,43 59942,02 55 802,66 23 077,87 23 474,62 - 

 - областной бюджет  - - - - - - 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

управления 

муниципальным 

имуществом» 

 39 624,71 25144,66 20 480,62 10716,80 10716,80 - 

 - бюджет города 

 

 

 

 

 

 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

39 624,71 23298,70 11 480,62 10716,80 10716,80 - 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

 1845,96 9 000,00 -* -*  

 - областной бюджет  - - - - - - 

1.2 Аналитическая 

подпрограмма 

«Содержание 

муниципального 

жилищного фонда» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

31 109,42 30183,64 18 855,32 5894,35 6291,10 - 

 - бюджет города 31 109,42 30183,64 18 855,32 5894,35 6291,10 - 

 - областной бюджет - - - - - - 

1.3 Аналитическая 

подпрограмма «Ремонт, 

обслуживание и 

установка детского 

игрового 

оборудования» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

3 054,30 2754,40 14 524,72 4524,72 4524,72 - 

 - бюджет города  3 054,30 2754,40 14 524,72 4524,72 4524,72 - 

 - областной бюджет  - - - - - - 

2 Специальные подпрограммы 

2.1 Специальная 

подпрограмма 

«Развитие и 

сопровождение 

автоматизированной 

информационной 

системы Ивановского 

городского комитета по 

управлению 

имуществом» 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

880,00 1859,32 1 942,00 1942,00 1942,0 - 

 - бюджет города 880,00 1859,32 1 942,00 1942,00 1942,0 - 
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 - областной бюджет - - - - - - 

*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения № 1 

«Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным 

имуществом» к муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом города Иванова» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 

год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год * 

 Подпрограмма, всего:  39 624,71 25144,66 20480,62 10716,80 10716,80 - 

 - бюджет города  39 624,71 25144,66 20480,62 10716,80 10716,80 - 

 - областной бюджет  - - - - - - 

1 Обеспечение выполнения 

функций по оценке 

недвижимости, признанию 

прав и регулированию 

отношений по государственной 

и муниципальной 

собственности 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

5 440,09 6488,57 8160,82 7397,00 7397,00  

2 Уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых 

домов, расположенных на 

территории города Иванова, 

соразмерно доле 

муниципальных нежилых 

помещений, расположенных в 

них 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

1 887,66 2763,63 2099,80 2099,80 2099,80 - 

3 Осуществление полномочий в 

области управления 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

31 686,00 13300,00 - - - - 

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 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

539,46 605,59 316,25 - - - 



 
4 

общего имущества 

многоквартирных домов 

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 

- - 603,75 920,00 920,00 - 

5 Оформление права 

муниципальной собственности 

на автомобильные дороги 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

71,50 140,91 300,00 300,00 300,00 - 

6 Предоставление субсидии на 

возмещение затрат по 

организации безопасности, 

содержанию, эксплуатации и 

ремонту гидротехнических 

сооружений (плотин), 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Управление 

благоустрой-

ства 

Администра-

ции города 

Иванова 

- 1845,96 9000,00 -* -* - 

* 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 

 


