
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 02.10.2013              № 613 
 
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, от 03.07.2013 № 588): 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 897 430,21» заменить цифрами 

«6 115 681,64», цифры «2 560 728,11» заменить цифрами 
«2 778 979,54»; 

- в абзаце третьем цифры «6 336 984,94» заменить цифрами 
«6 553 888,46»; 

- в абзаце четвертом цифры «439 554,73» заменить цифрами 
«438 206,82». 

1.2. В пункте 14: 
1.2.1. Подпункт «а» пункта 14.1 исключить. 
1.2.2. Подпункты «б» – «к» считать подпунктами «а» – «и». 
1.2.3. Пункт 14.2 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего 

содержания: 
«в) субсидию на компенсацию потерь в доходах предприятий 

городского наземного электрического транспорта общего 
пользования за счет средств городского бюджета в виде разницы, 
образовавшейся между расходами по экономически обоснованным 
тарифам транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими 
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заключениями (но не выше фактически сложившихся  
на предприятиях) и доходами от оказания услуг по тарифам, 
установленным муниципальными правовыми актами города 
Иванова; 

г) муниципальную преференцию в виде субсидии 
муниципальному унитарному предприятию по организации 
капитального строительства г. Иваново в сумме 197,14 тыс. рублей 
на оплату выполненных работ по проведению ремонта жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим  
на 1 января текущего года возраста 18 лет, но не старше 23 лет,  
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети 
Ивановской области на 2009–2013 годы». Решение  
о предоставлении преференции принимается Администрацией 
города Иванова на основании сметы расходов и в объемах,  
не превышающих лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели в 2013 году.». 

1.2.4. Пункт 14.3 изложить в новой редакции: 
«14.3. На 2014–2015 годы: 
а) субсидию на компенсацию потерь в доходах предприятий 

городского наземного электрического транспорта общего 
пользования, образовавшихся в результате регулирования цен 
(тарифов) на оказание услуг по перевозке пассажиров органами 
местного самоуправления.». 

1.2.5. Дополнить пунктом 14.4 следующего содержания: 
«14.4. Субсидии предоставляются в порядке, определяемом 

Администрацией города Иванова.». 
1.3. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1. Ивановскому городскому комитету по управлению 

имуществом направить в 2013 году в установленном порядке 
бюджетные ассигнования в уставной капитал муниципального 
унитарного предприятия «Специализированная автобаза 
жилищного хозяйства города Иванова» в сумме 7 000,00 тыс. 
рублей.». 

1.4. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета города – органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Иванова»: 

а) после строки: 

092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 

 
дополнить строкой: 

092 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление капитального ремонта 
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гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 

 
б) после строки: 

092 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 

 
дополнить строкой: 

092 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

 
в) после строки: 

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 

 
дополнить строкой: 

092 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

 
г) после строки: 

092 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оздоровление детей 

 
дополнить строкой: 

092 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

 
д) после строки: 

800 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 
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дополнить строкой: 

800 2 18 04030 04 2000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

 
1.5. В приложении № 3 «Перечень доходов бюджета города, 

закрепляемых за главными администраторами (администраторами) 
доходов – органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Ивановской области 
и иными главными администраторами»: 

 
а) после строки: 

002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 
дополнить строками: 

004  Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Ивановской 

области 

004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 
б) после строки: 

036 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 
дополнить строками: 

041   Комитет Ивановской области 
по природопользованию 

041 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах 

041 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 
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1.6. Приложения № 4, 6 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 


