
 

 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 26.12.2012              № 526 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Ивановской городской Думы 
«О бюджете города Иванова на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 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 23.12.2011 № 329 «О бюджете города Иванова на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений Ивановской городской Думы  
от 01.02.2012 № 347, от 28.03.2012  № 374, от 27.04.2012 № 408, от 22.05.2012 
№ 412, от 27.06.2012 № 428, от 26.09.2012 № 455, от 31.10.2012 № 481,  
от 28.11.2012 № 500): 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «5 665 317,47» заменить цифрами 

«5 693 206,77», цифры «2 612 590,17» заменить цифрами «2 640 479,47»; 
- в абзаце третьем цифры «6 029 123,12» заменить цифрами 

«6 104 455,40»; 
- в абзаце четвертом цифры «363 805,65» заменить цифрами 

«411 248,63». 
1.2. В подпункте 9.2 пункта 9: 
- в абзаце втором цифры «662 000,00» заменить цифрами «709 300,00»; 
- в абзаце третьем цифры «755 226,27» заменить цифрами «802 526,27»; 
- в абзаце четвертом цифры «943 868,24» заменить цифрами 

«991 168,24». 
1.3. В абзаце втором пункта 10 цифры «21 698,72» заменить цифрами 

«18 000,00». 
1.4. Пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«е) субсидию ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим  

на территории города Иванова поставку тепловой энергии на услуги  
по отоплению многоквартирных жилых домов, в целях возмещения части 
затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной тепловой 
энергии и теплоносителя у организаций коммунального комплекса  
и начисленной гражданам платой за отопление по установленным 
нормативам.». 
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1.5. В пункте 12.2: 
- подпункт «з» исключить; 
- подпункты «и» и «к» считать подпунктами «з» и «и». 
1.6. Пункт 12.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«б) субсидию транспортным предприятиям, осуществляющим 

пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом общего 
пользования на территории города Иванова, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров  
и багажа в виде разницы, образовавшейся между расходами с учетом 
предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров наземным 
электрическим транспортом общего пользования (троллейбус), установленного 
Региональной службой по тарифам Ивановской области, и доходами  
от оказания услуг по тарифам, установленным муниципальными правовыми 
актами 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: 

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

 
дополнить строкой следующего содержания: 

092 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 

 
б) после строки: 

092 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

092 2 02 02156 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
закупку произведѐнных на территории 
государств-участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 
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1.8. 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 
2013 и 2014 годы»: 

 
а) строки: 

Наименование 
показателя 

Код главного 
распорядителя 

Раз
дел 

Подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

Сумма 

изменений 
2013 год 
(с учетом 

изменений) 
изменений 

2014 год 
(с учетом 

изменений) 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 303 01 04 002 04 00 242 - 3 954,00 - 4 159,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 303 01 04 002 04 00 244 - 6 905,30 - 7 244,30 

 
заменить строками следующего содержания: 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 303 01 04 002 04 00 242 200,00 4 154,00 - 4 159,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 303 01 04 002 04 00 244 -200,00 6 705,30 - 7 244,30 
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1.9. 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 


