Ивановская городская Дума
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2009

№ 997

О внесении изменений и дополнений
в решение Ивановской городской Думы
«О бюджете города Иванова на 2009 год
и плановый период 2010-2011 годов»
В соответствии со статьями 31, 96, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 31 Устава города Иванова,
Положением о бюджетном процессе города Иванова, утверждённым решением Ивановской городской Думы от 18.12.2007 № 616, Ивановская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Ивановской городской Думы от 26.12.2008 № 983 «О бюджете города Иванова на 2009 год
и плановый период 2010 – 2011 годов»:
1.1. В пункте 1:
- в абзаце третьем число «4 542 298,20» заменить числом
«4 541 498,20», число «1 422 589,20» заменить числом «1 421 789,20»;
- в абзаце четвёртом число «4 542 298,20» заменить числом
«4 703 214,98»;
- абзац пятый изложить в новой редакции: « - дефицит бюджета города в сумме 161 716,78 тыс. рублей;»;
- в абзаце двенадцатом число «5 644 996,20» заменить числом
«5 668 996,20», число «358 410,28» заменить числом «382 410,28»;
- в абзаце тринадцатом число «74 000,00» заменить числом
«50 000,00».
1.2. В пункте 7.1. число «22 916,90» заменить числом «32 729,20».
1.3. Пункт 15 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
« - субсидию организациям коммунального комплекса, предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению населению, на возмещение недополученных доходов в связи с установлением предельных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;

- субсидию организациям, поставляющим тепловую энергию населению на нужды отопления жилищного фонда, на возмещение недополученных доходов от разницы между тарифами на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями, и тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда;»;
абзацы пятый - тринадцатый считать абзацами седьмым - пятнадцатым.
1.4. Приложения № 4-7 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край».
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