
 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 24.04.2013              № 575 
 

О внесении изменений 
в решение Ивановской городской Думы 
«О бюджете города Иванова на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 64 Устава города Иванова, положением  
о бюджетном процессе города Иванова, утвержденным решением 
Ивановской городской Думы от 29.04.2009 № 1033, Ивановская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Ивановской городской Думы  
от 26.12.2012 №  525 «О бюджете города Иванова на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции решения 
Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 551): 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 293 767,61» заменить цифрами 

«5 408 996,39», цифры «3 289 317,50» заменить цифрами 
«3 334 548,40», цифры «2 004 450,11» заменить цифрами 
«2 074 447,99»; 

- в абзаце третьем цифры «5 721 099,80» заменить цифрами 
«5 838 574,34»; 

- в абзаце четвертом цифры «427 332,19» заменить цифрами 
«429 577,95». 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 238 325,00» заменить цифрами 

«5 246 514,20», цифры «3 554 561,60» заменить цифрами 
«3 559 233,60», цифры «1 683 763,40» заменить цифрами 
«1 687 280,60»; 

- в абзаце третьем цифры «5 545 104,88» заменить цифрами 
«5 594 897,72»; 

- в абзаце четвертом цифры «306 779,88» заменить цифрами 
«348 383,52». 
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1.3. В подпункте 1.3 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 464 102,70» заменить цифрами 

«5 472 291,90», цифры «3 810 905,30» заменить цифрами 
«3 815 577,30», цифры «1 653 197,40» заменить цифрами 
«1 656 714,60»; 

- в абзаце третьем цифры «5 464 102,70» заменить цифрами 
«5 472 291,90». 

1.4. В подпункте 8.1 пункта 8: 
- в абзаце третьем цифры «367 085,58» заменить цифрами 

«423 473,60». 
1.5. В подпункте 10.1 пункта 10: 
- в абзаце втором цифры «3 289 317,50» заменить цифрами 

«3 334 548,40»; 
- в абзаце третьем цифры «3 554 561,60» заменить цифрами 

«3 559 233,60»; 
- в абзаце четвертом цифры «3 810 905,30» заменить цифрами 

«3 815 577,30». 
1.6. В подпункте 10.2 пункта 10: 
- в абзаце третьем цифры «1 236 364,88» заменить цифрами 

«1 277 968,52»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 236 364,88» заменить цифрами 

«1 277 968,52». 
1.7. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета города – органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Иванова»: 

 
а) после строки: 

092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
дополнить строкой: 

092 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

 
б) после строки: 

092 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 
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дополнить строкой: 

092 2 02 02156 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
закупку произведенных на территории 
государств – участников Единого 
экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, 
трамваев и троллейбусов 

 

в) после строки: 

303 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

 

дополнить строкой: 

303 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 

г) после строки: 

932  Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Иванова 

 

дополнить строкой: 

932 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

 

1.8.  Приложения № 3 - 7 изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальных сайтах 
Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова            В. Сверчков 


