Ивановская городская Дума
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018

№ 537

О внесении изменений в решение
Ивановской городской Думы
«О бюджете города Иванова на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьѐй 64 Устава города Иванова, положением о бюджетном процессе города
Иванова, утверждѐнным решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009
№ 1033, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485
«О бюджете города Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 21.02.2018 № 501) следующие
изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1:
- в абзаце втором цифры «5 965 824,19» заменить цифрами «6 391 623,37»,
цифры «3 239 946,00» заменить цифрами «3 255 194,00», цифры «2 725 557,87»
заменить цифрами «3 135 879,08»;
- в абзаце третьем цифры «6 296 946,61» заменить цифрами «6 722 745,79».
1.2. В пункте 4:
- в абзаце четвѐртом цифры «177 904,80» заменить цифрами «588 280,18»;
- в абзаце пятом цифры «7 404,72» заменить цифрами «7 458,89».
1.3. В пункте 10:
а) подпункте 10.2:
- в абзаце втором цифры «2 926,39» заменить цифрами «2 943,42»;
- в абзаце третьем цифры «2 799,08» заменить цифрами «2 811,08»;
- в абзаце четвѐртом цифры «2 732,72» заменить цифрами «2 744,72»;
б) в абзаце втором подпункта 10.3 цифры «3 000,00» заменить цифрами
«2 500,00».
1.4. В абзаце втором пункта 11 цифры «17 477,60» заменить цифрами
«124 110,60».
1.5. В абзаце втором подпункта 13.1 пункта 13 цифры «3 239 946,00» заменить
цифрами «3 255 194,00».

1.6. В абзаце втором пункта 20 цифры «78 110,33» заменить цифрами
«68 939,35».
1.7. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Иванова – органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Иванова»:
а) после строки:
074

1 17 05040 04 0150 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы
бюджета городского округа)

дополнить строкой следующего содержания:
074

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

б) строку
092

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

исключить.
в) после строки:
802

1 17 05040 04 0150 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы
бюджета городского округа)

дополнить строками следующего содержания:
802

2 02 25497 04 0000 151

802

2 02 35082 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

1.8. В приложении № 3 «Перечень доходов бюджета города Иванова,
закрепляемых за главными администраторами (администраторами) доходов –
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Ивановской области и иными главными администраторами»:
а) после строки:
004

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:
008
008

Департамент образования Ивановской области
1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

б) строку:
048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Ивановской области

изложить в новой редакции:
048

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Владимирской и Ивановской областям

в) после строки:
048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления*

2

дополнить строками следующего содержания:
048

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

048

1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

г) после строки:
048

1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах

дополнить строкой следующего содержания:
048

1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях

д) после строки:
182

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях*

дополнить строкой следующего содержания:
182

1 16 03050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

1.9. Приложения № 4 - 8 изложить в новой редакции согласно приложениям
к настоящему решению.
2. Настоящее
опубликования.

решение

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

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

Председатель Ивановской
городской Думы
В.Н. Шарыпов

А.С. Кузьмичев
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