Ивановская городская Дума
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от _30.10.2019_

№ _801_

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 решений Ивановской городской Думы от 20.02.2019 № 674,
от 27.03.2019 № 703, от 24.04.2019 № 715, от 19.06.2019 № 752, от 18.09.2019 № 786)
следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1:
- в абзаце втором цифры «7 196 642,95» заменить цифрами «7 238 224,68»,
цифры «3 197 192,00» заменить цифрами «3 207 587,00», цифры «3 999 025,03»
заменить цифрами «4 030 211,76»;
- в абзаце третьем цифры «7 538 906,85» заменить цифрами «7 580 488,58».
1.2. В пункте 5:
- в абзаце втором цифры «530 300,18» заменить цифрами «544 516,77»;
- в абзаце третьем цифры «2 214 523,88» заменить цифрами «2 231 814,42»;
- в абзаце четвертом цифры «524 683,53» заменить цифрами «524 363,13».
1.3. В абзаце втором пункта 12 цифры «820 561,31» заменить цифрами
«822 795,31».
1.4. В абзаце втором подпункта 14.1 пункта 14 цифры «3 197 192,00» заменить
цифрами «3 207 587,00».
1.5. В пункте 24.1 цифры «1,043» заменить цифрами «1,044».
1.6. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Иванова – органов местного самоуправления города Иванова,
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова»:

после строки:
841

2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

дополнить строками следующего содержания:
851

Комитет по экологии Администрации города Иванова

851

1 13 02994 04 0200 130

851

1 13 02994 04 0300 130

851

1 16 90040 04 0008 140

851

1 17 01040 04 0000 180

851

1 17 05040 04 0140 180

851

1 17 05040 04 0150 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от
компенсации затрат текущего года)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от
компенсации затрат прошлых лет)
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
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы от оплаты
восстановительной стоимости зеленых насаждений)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы
бюджета городского округа)

1.7. 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

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

исключить.
б) после строки:
042

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:
043
043

Служба государственного финансового контроля Ивановской области
1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

в) после строки:
048

1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты городских округов

дополнить строкой следующего содержания:
048

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

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