Проект внесён
Администрацией города Иванова

Ивановская городская Дума
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от __________

№ ______

О внесении изменений в решение
Ивановской городской Думы
«О бюджете города Иванова на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьёй 64 Устава города Иванова, положением о бюджетном процессе города
Иванова, утверждённым решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009
№ 1033, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 657
«О бюджете города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
а) в подпункте 1.1:
- в абзаце втором цифры «6 078 258,37» заменить цифрами «6 095 615,14»,
цифры «3 169 069,00» заменить цифрами «3 189 069,00», цифры «2 909 189,37»
заменить цифрами «2 906 546,14»;
- в абзаце третьем цифры «6 395 165,27» заменить цифрами «6 419 812,98»;
- в абзаце четвёртом цифры «316 906,90» заменить цифрами «324 197,84».
б) в подпункте 1.2:
- в абзаце втором цифры «5 938 610,32» заменить цифрами «5 958 610,32»,
цифры «3 367 462,00» заменить цифрами «3 387 462,00»;
- в абзаце третьем цифры «6 275 353,42» заменить цифрами «6 295 353,42».
в) в подпункте 1.3:
- в абзаце втором цифры «6 014 868,85» заменить цифрами «6 034 868,85»,
цифры «3 349 112,00» заменить цифрами «3 369 112,00»;
- в абзаце третьем цифры «6 349 734,15» заменить цифрами «6 369 734,15».
1.2. В пункте 2:
- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«- доходов от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемых в бюджеты городских округов, - по нормативу 100 процентов;»;
- абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами десятым и
одиннадцатым.

1.3. Пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа:
в 2019 году в сумме 2 643,23 тыс. рублей.».
1.4. В подпункте 11.1 пункта 11:
- в абзаце втором цифры «99 900,00» заменить цифрами «100 310,00»;
- в абзаце третьем цифры «198 200,00» заменить цифрами «199 110,00».
1.5. В абзаце втором пункта 12 цифры «18 303,00» заменить цифрами
«20 348,71».
1.6. В пункте 14:
а) в подпункте 14.1
- в абзаце втором цифры «3 169 069,00» заменить цифрами «3 189 069,00»;
- в абзаце третьем цифры «3 367 462,00» заменить цифрами «3 387 462,00»;
- в абзаце четвёртом цифры «3 349 112,00» заменить цифрами «3 369 112,00»;
б) в подпункте 14.2:
- в абзаце втором цифры «2 374 906,90» заменить цифрами «2 296 906,90»;
- в абзаце третьем цифры «2 711 650,00» заменить цифрами «2 633 650,00»;
- в абзаце четвёртом цифры «3 046 515,30» заменить цифрами «2 968 515,30».
1.7. Абзацы четвёртый и пятый пункта 25 изложить в новой редакции:
«- перемещение ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов бюджета в рамках одной муниципальной программы (в
том числе в случае дополнения муниципальных программ новыми подпрограммами и
мероприятиями);
- перемещение ассигнований между муниципальными программами,
подпрограммами,
непрограммными
расходами,
главными
распорядителями
бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов бюджета в целях оплаты органами местного самоуправления и
муниципальными казенными учреждениями денежных сумм по предъявленным к
исполнению судебным актам;».
1.8. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Иванова – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Иванова»:
а) строку:
092

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

изложить в новой редакции:
092

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

б) строку:
841

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
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изложить в новой редакции:
841

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

1.9. В приложение № 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) строки:
100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты*

исключить.
б) после строки:
100

Управление Федерального казначейства по Ивановской области

дополнить строками следующего содержания:
100

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)*

100

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)*

100

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)*

100

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)*

1.10. Приложения № 4 - 9 изложить в новой редакции согласно приложениям
к настоящему решению.
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край», сетевом
издании газеты «Рабочий край» и разместить на 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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