
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 586 
 
Об исполнении бюджета города Иванова за 2012 год 

 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава города 
Иванова, положением о бюджетном процессе города Иванова, 
утвержденным решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009 
№ 1033, учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
годового отчета об исполнении бюджета города Иванова  
за 2012 год, состоявшихся 17.04.2013, Ивановская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Иванова  
за 2012 год по доходам в сумме 5 701 854,88 тыс. рублей,  
по расходам в сумме 6 003 656,49 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 
301 801,61 тыс. рублей со следующими показателями: 

1.1. Доходы бюджета города Иванова по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению № 1  
к настоящему решению. 

1.2. Доходы бюджета города Иванова по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,  
за 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.3. Расходы бюджета города Иванова по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2012 год согласно приложению № 3 
к настоящему решению. 

1.4. Расходы бюджета города Иванова по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета города 
Иванова по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению № 5  
к настоящему решению. 

 



1.6. Источники финансирования дефицита бюджета города 
Иванова по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за 2012 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» 

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


