
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
СОРОК ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27.11.2013              № 652 
 
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, от 02.10.2013 № 613, от 30.10.2013 № 627): 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «6 115 681,64» заменить цифрами 

«6 174 338,07», цифры «3 336 702,10» заменить цифрами «3 357 540,70», 
цифры «2 778 979,54» заменить цифрами «2 816 797,37»; 

- в абзаце третьем цифры «6 553 888,46» заменить цифрами 
«6 613 735,18»; 

- в абзаце четвертом цифры «438 206,82» заменить цифрами 
«439 397,11». 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1: 
- в абзаце третьем цифры «5 591 089,82» заменить цифрами 

«5 518 718,09»; 
- в абзаце четвертом цифры «348 383,52» заменить цифрами 

«276 011,79». 
1.3. В подпункте 10.1 пункта 10: 
- в абзаце втором цифры «3 336 702,10» заменить цифрами 

«3 357 540,70». 
1.4. В подпункте 10.2 пункта 10: 
- в абзаце третьем цифры «1 287 763,52» заменить цифрами 

«1 215 391,79»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 287 763,52» заменить цифрами 

«1 215 391,79». 



 

1.5. В пункте 14: 
а) в пункте 14.1 подпункт «в» исключить, подпункты «г» – «и» 

считать подпунктами «в» – «з»; 
б) в пункте 14.2 подпункт «в» изложить в новой редакции 

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 заключениями и доходами 
от оказания услуг по тарифам, установленным муниципальными 
правовыми актами города Иванова;»; 

в) пункт 14.3 дополнить подпунктом «б» следующего содержания: 
«б) субсидию управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным 
специализированным кооперативам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, 
принадлежащие на праве собственности городу Иванову, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием жилищных услуг по содержанию 
жилого фонда, возникающих из-за разницы между размером платы  
за содержание и ремонт жилых помещений, установленным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома,  
и размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, 
установленным органом местного самоуправления города Иванова для 
нанимателей муниципального жилищного фонда.». 

1.6. В абзаце втором пункта 16 цифры «72 158,94» заменить 
цифрами «54 665,79». 

1.7. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
«19.1. Установить с 1 октября 2013 года лицам, оплата труда 

которых производится в соответствии с решением Ивановской городской 
Думы от 31.03.2010 № 13 «Об утверждении новой редакции положения 
«О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности  
в органах местного самоуправления города Иванова и иных 
муниципальных органах власти города Иванова» и положения  
«О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова», размер 
увеличения подлежащих индексации выплат, равный 1,055  
с сохранением увеличения, установленного пунктом 1.8 решения 
Ивановской городской Думы от 31.10.2012 № 481 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 
Иванова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».». 
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1.8. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города – органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова»: 

а) после строки: 

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

 

дополнить строками следующего содержания: 

092 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

092 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) строку: 

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

 

изложить в следующей редакции: 

800 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

 
в) после строки: 

932 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

932 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 



 

1.9. 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: 

150 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 следующего содержания: 

151  Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Ивановской области 

151 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 
б) после строки: 

498 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 

 
1.10. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
города Иванова на 2014 и 2015 годы»: 

 
а) строку: 



 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 520 10 00  - 71 911,80 - 72 798,70 

 

изложить в следующей редакции: 

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 520 10 00  - 71 911,80 - 72798,70 

 

б) строку: 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 303 01 13 795 34 00 242 -59,00 9 255,00 - 5 039,00 

 
изложить в следующей редакции: 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 303 01 13 795 34 00 242 -59,00  9 255,00 - 1 100,00 3 939,00 

 
в) после строки: 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 303 01 13 795 34 00 242 -59,00 9 255,00 - 1 100,00  3 939,00 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 303 01 13 795 34 00 243 - - 1 100,00 1 100,00 



 

г) строку: 

Муниципальное задание «Уличное освещение» 803 05 03 600 01 29  - 118 031,64 - 130 386,08 

 
изложить в следующей редакции: 

Муниципальное задание «Наружное освещение» 803 05 03 600 01 29  - 118 031,64 - 130 386,08 

 
д) строку: 

Управление капитального строительства 
Администрации города Иванова 841     78 906,18 211 923,43 - 49 968,50 

 
изложить в следующей редакции: 

Управление капитального строительства 
Администрации города Иванова 841     6 534,45 139 551,70 - 49 968,50 

 
е) строки: 

Образование 841 07     142 779,88 142 779,88 - - 

Дошкольное образование 841 07 01   142 779,88 142 779,88 - - 

Целевые программы муниципальных образований 841 07 01 795 00 00  142 779,88 142 779,88 - - 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения города Иванова объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы» 841 07 01 795 11 00  142 779,88 142 779,88 - - 

 
изложить в следующей редакции: 

Образование 841 07    70 408,15 70 408,15 - - 

Дошкольное образование 841 07 01   70 408,15 70 408,15 - - 

Целевые программы муниципальных образований 841 07 01 795 00 00  70 408,15 70 408,15 - - 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения города Иванова объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы» 841 07 01 795 11 00  70 408,15 70 408,15 - - 

 



 

ж) строки: 

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение населения города Иванова 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры на 2010-2015 годы». 
Строительство дошкольного учреждения 
на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» 
в г. Иваново 841 07 01 795 11 09  110 998,29 110 998,29 - - 

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 841 07 01 795 11 09 411 110 998,29 110 998,29 - - 

 
изложить в следующей редакции: 

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение населения города Иванова 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры на 2010-2015 годы». 
Строительство дошкольного учреждения 
на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» 
в г. Иваново 841 07 01 795 11 09  38 626,56 38 626,56 - - 

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 841 07 01 795 11 09 411 38 626,56 38 626,56 - - 

 
з) строку: 

Всего      188 764,82 5 591 089,82 4 381,30 5 468 484,00 

 
изложить в следующей редакции: 

Всего      116 393,09 5 518 718,09 4 381,30 5 468 484,00 



 
1.11. Приложения № 4, 6, 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 


