
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 588 
 
О внесении изменений и дополнений 
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 и дополнения 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 
решений Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 551,  
от 24.04.2013 № 575): 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 408 996,39» заменить цифрами 

«5 897 430,21», цифры «3 334 548,40» заменить цифрами 
«3 336 702,10», цифры «2 074 447,99» заменить цифрами 
«2 560 728,11»; 

- в абзаце третьем цифры «5 838 574,34» заменить цифрами 
«6 336 984,94»; 

- в абзаце четвертом цифры «429 577,95» заменить цифрами 
«439 554,73». 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 246 514,20» заменить цифрами 

«5 242 706,30», цифры «1 687 280,60» заменить цифрами 
«1 683 472,70»; 

- в абзаце третьем цифры «5 594 897,72» заменить цифрами 
«5 591 089,82». 

1.3. В подпункте 1.3 пункта 1: 
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- в абзаце втором цифры «5 472 291,90» заменить цифрами 
«5 468 484,00», цифры «1 656 714,60» заменить цифрами 
«1 652 906,70»; 

- в абзаце третьем цифры «5 472 291,90» заменить цифрами 
«5 468 484,00». 

1.4. В подпункте 10.1 пункта 10: 
- в абзаце втором цифры «3 334 548,40» заменить цифрами 

«3 336 702,10». 
1.5. В подпункте 10.2 пункта 10: 
- в абзаце втором цифры «1 029 585,00» заменить цифрами 

«1 039 380,00»; 
- в абзаце третьем цифры «1 277 968,52» заменить цифрами 

«1 287 763,52»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 277 968,52» заменить цифрами 

«1 287 763,52». 
1.6. В пункте 14: 
а) в подпункте 14.1 абзац «Субсидии предоставляются  

в порядке, определяемом Администрацией города Иванова.» 
исключить; 

б) подпункт 14.2 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«б) субсидию юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги  
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными 
индексами роста на 2013 год.»; 

в) дополнить подпунктом 14.3 следующего содержания: 
«14.3. Субсидии предоставляются в порядке, определяемом 

Администрацией города Иванова.». 
1.7. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов 

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

 
а) после строки: 
 

802 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

 
дополнить строками: 

802 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
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счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

802 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

 
б) после строки: 
 

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

 
дополнить строкой: 
 

803 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 
1.8. Приложения № 4 - 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 


