
 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 590 
 
О внесении изменений и дополнений 
в положение о бюджетном процессе 
города Иванова 

 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 07.05.2013  
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь 
статьями 31, 59, 62 Устава города Иванова, Ивановская  городская 
Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения и дополнения в положение о бюджетном 
процессе города Иванова, утвержденное решением Ивановской 
городской Думы от 29.04.2009 № 1033 (в редакции решений 
Ивановской городской Думы от 28.10.2009 № 1152, от 25.11.2009  
№ 1191, от 28.04.2010 № 22, от 29.06.2011 № 254, от 01.02.2012  
№ 349): 

1.1. В пункте 2.3: 
- абзац второй изложить в новой редакции: 
«- устанавливает порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Иванова, их формирования  
и реализации, порядок проведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Иванова;»; 

- абзац пятый исключить. 
1.2. Абзац второй пункта 2.4 изложить в новой редакции: 
«- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета города Иванова, утверждаемые в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета в соответствии с пунктом 4 статьи 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

1.3. Пункт 3.1 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

«- муниципальных программ города Иванова.». 
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1.4. Дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания: 
«3.3.1. Муниципальные программы города Иванова, 

предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, 
а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 
учитываемые при формировании проекта бюджета города, подлежат 
утверждению в сроки, установленные Администрацией города 
Иванова.». 

1.5. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 
«3.5. В проекте решения о бюджете города ведомственная 

структура расходов содержит распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.». 

1.6. Пункт 3.6 изложить в новой редакции: 
«3.6. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, включенные в муниципальные программы города 
Иванова, муниципальную адресную инвестиционную программу, 
отражаются раздельно по каждому инвестиционному проекту по кодам 
целевых статей расходов бюджета города.». 

1.7. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: 
«4.4. Проект решения о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период вносится в Ивановскую городскую 
Думу одновременно со следующими документами и материалами: 

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
города Иванова на очередной финансовый год и плановый период; 

- предварительными итогами социально-экономического 
развития города Иванова за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемыми итогами социально-экономического развития 
города Иванова за текущий финансовый год; 

- прогнозом социально-экономического развития города Иванова 
на очередной финансовый год и плановый период; 

- оценкой ожидаемого исполнения бюджета города за текущий 
финансовый год; 

- пояснительной запиской к проекту решения о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период; 

- плановым реестром расходных обязательств города Иванова; 
- паспортами муниципальных программ, реализация которых 

планируется в очередном финансовом году и плановом периоде; 
- муниципальной адресной инвестиционной программой; 
- верхним пределом муниципального внутреннего долга  

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом  
и каждым годом планового периода; 
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- предложенными Ивановской городской Думой, Контрольно-
счетной палатой города Иванова проектами бюджетных смет 
указанных органов, представляемыми в случае возникновения 
разногласий с финансово-казначейским управлением Администрации 
города Иванова в отношении указанных бюджетных смет.». 

1.8. Пункт 5.4 изложить в новой редакции: 
«5.4. Не позднее 15 декабря Администрация города Иванова 

вправе внести в Ивановскую городскую Думу проект решения 
Ивановской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений 
в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период, предусматривающий перераспределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ города 
Иванова с текущего финансового года на первый год планового 
периода по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый 
период, с одновременным внесением изменений в проект бюджета или 
принятое решение о бюджете города на очередной финансовой год  
и плановый период.». 

1.9. Раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 
«5.6. Внесение изменений в муниципальные программы  

в течение года осуществляется в соответствии с порядком подготовки 
проектов правовых актов Администрации города Иванова. 

Если вносимые в течение года изменения влекут изменение 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Ивановской городской Думы о бюджете на реализацию 
муниципальных программ, указанные изменения вступают в силу  
не ранее вступления в силу соответствующих изменений в решение 
Ивановской городской Думы о бюджете.». 

1.10. В пункте 6.4: 
- абзац седьмой исключить; 
- абзац восьмой изложить в новой редакции: 
«- отчет об исполнении муниципальных программ города 

Иванова;»; 
- абзац девятый исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,  

за исключением абзаца одиннадцатого подпункта 1.7 пункта 1, 
вступающего в силу с 01.01.2014, подпункта 1.10 пункта 1, 
вступающего в силу с 01.01.2015. 

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 


