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»
(в редакции решения Ивановской городской Думы от 20.02.2019 № 674,
от 27.03.2019 № 703) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
а) в подпункте 1.1:
- в абзаце втором цифры «6 095 615,14» заменить цифрами «6 961 481,10»,
цифры «2 906 546,14» заменить цифрами «3 771 986,61»;
- в абзаце третьем цифры «6 419 812,98» заменить цифрами «7 298 974,50»;
- в абзаце четвёртом цифры «324 197,84» заменить цифрами «337 493,40».
б) в подпункте 1.2:
- в абзаце втором цифры «5 958 610,32» заменить цифрами «6 546 810,32»,
цифры «2 571 148,32» заменить цифрами «3 159 348,32»;
- в абзаце третьем цифры «6 295 353,42» заменить цифрами «6 883 553,42».
в) в подпункте 1.3:
- в абзаце втором цифры «6 034 868,85» заменить цифрами «6 617 348,85»,
цифры «2 665 756,85» заменить цифрами «3 248 236,85»;
- в абзаце третьем цифры «6 369 734,15» заменить цифрами «6 952 214,15».
1.2. В пункте 5:
- в абзаце четвертом цифры «172 067,08» заменить цифрами «381 507,55»;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- иные межбюджетные трансферты: в 2019 году в сумме 656 000,00 тыс.
рублей, в 2020 году в сумме 588 200,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 582 480,00
тыс. рублей.».

1.3. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города –
органов местного самоуправления города Иванова, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Иванова – и закрепить за ними источники доходов
бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.»
1.4. В подпункте 11.2 пункта 11:
- в абзаце втором цифры «3 051,95» заменить цифрами «3 062,95»;
- в абзаце третьем цифры «2 987,51» заменить цифрами «2 999,51»;
- в абзаце четвертом цифры «2 886,19» заменить цифрами «2 898,19».
1.5. В пункте 12:
- в абзаце втором цифры «20 348,71» заменить цифрами «676 348,71»;
- в абзаце третьем цифры «19 327,00» заменить цифрами «607 527,00»;
- в абзаце четвертом цифры «21 755,00» заменить цифрами «604 235,00».
1.6. Пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Ассигнования, предусмотренные в бюджете города, в сумме 4 915,45
тыс. рублей в 2019 году направляются на предоставление субсидии муниципальному
унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое
обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Субсидия предоставляется в порядке, определяемом Администрацией города
Иванова.»
1.7. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом
направить в 2019 году в установленном порядке бюджетные ассигнования в сумме
11 686,00 тыс. рублей на увеличение уставного фонда муниципального унитарного
предприятия "Специализированная автобаза жилищного хозяйства".»
1.8. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Иванова – органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Иванова»:
а) наименование приложения 1 изложить в новой редакции:
«Перечень главных администраторов доходов бюджета города Иванова –
органов местного самоуправления города Иванова, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Иванова».
б) после строки:
092

1 13 02994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от
компенсации затрат прошлых лет)

дополнить строками следующего содержания:
092

1 16 03030 01 0000 140

092

1 16 07000 01 0000 140

092

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти
Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части

2

бюджетов городских округов)
092

1 16 31000 01 0000 140

092

1 16 42040 04 0000 140

092

1 16 49020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью,
порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании
специальных банковских счетов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта
Российской Федерации

в) строку:
303

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

исключить.
г) после строки:
303

Администрация города Иванова

дополнить строкой следующего содержания:
303

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

д) строку:
803

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

исключить.
е) после строки:
803

Управление благоустройства Администрации города Иванова

дополнить строкой следующего содержания:
803

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

ж) после строки:
803

1 17 05040 04 0150 180

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

дополнить строкой следующего содержания:
803

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

з) после строки:
841

1 17 05040 04 0150 180

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

дополнить строкой следующего содержания:
841

2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

и) после строки:
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

дополнить строкой следующего содержания:
3

841

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

к) после строки:
841

2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

дополнить строками следующего содержания:
841

2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Контрольно-счетная палата города Иванова

863

1 16 03030 01 0000 140

863

1 16 07000 01 0000 140

863

1 16 18040 04 0000 140

863

1 16 31000 01 0000 140

863

1 16 42040 04 0000 140

863

1 16 49020 02 0000 140

863

1 16 90040 04 0008 140

863

1 17 01040 04 0000 180

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти
Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью,
порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании
специальных банковских счетов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта
Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов))
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

863

1.9. 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) строку:
042

Административный Департамент Ивановской области

изложить в новой редакции:
042

Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и
гражданской защиты населения

б) после строки:
182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации*

дополнить строкой следующего содержания:
182

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании

1.10. Приложения № 4 - 8 изложить в новой редакции согласно приложениям
к настоящему решению.

4

2. Настоящее
опубликования.

решение

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

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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