
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шестого созыва

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

рЕшЕjниЕ

от ,l5.07 .2020 Ne 920

О внесении изменений в решение
Ивановской городской flумы кО бюджете
города Иванова на 2020 год и пл:rновый
период 2021 и 2022 гоllовD

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 64 Устава города Иванова, положением
о бюджетном процессе города Иванова, утвер}ценным решением
Ивановской городской [[умы от 29,04.2009 Ns 1033,
Ивановская городская flума РЕШИЛА:

1.Внести в решение Ивановской городской !умы от 25.12,2о19
Ns 840 <О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 202'1
и 2022 годов> (в редакции решений Ивановской городской !умы
от 26,02.2020 Ns 862, от 25.03.2020 Ns 874, от 03.06.2020 Ns ss7)
следующие изменения:

1 .1 .В пункте '1 
:

а) в подпункте 1.'1;
- в абзаце втором цифры (8 376 138,44> заменить цифрами(8 454 919,35>, цифры (5 002 085,57> заменить цифрами

к5 080 780,52>;
- в абзаце третьем цифры (8 745 265,В5) заменить цифрами

<<8 В24 046,76).

б) в подпункте ,1.2:

- в абзаце втором цифры кб 561 280,88) заменить
(6 678 695,24>, цифры (3 208 649,88> заменить
(3 326 064,24>>i

- в абзаце третьем цифры (6896415,98> заменить
<<7 013 830,34>.

цифрами
цифрами

цифрами

в) в подпункте 1.3:
- в абзаце втором

(6 6,13 750,70), цифры
к3 156 107,70>;

- в абзаце третьем
кб 959 506,40).

цифры кб 496 336,34> заменить цифрами
(3 038 695,34) заменить цифрами

цифры кб В42 092,04> заменить цифрами



1,2,В пункте 7:
- в абзаце четвертом цифры к1 406 600,35> заменить цифрами

к1 446 157,'18>;
- в абзаце пятом цифры к597 600,40) заменить цифрами(636 738,52>, цифры (582 480,00)) заменить цифрами к699 89а,36),

цифры <<572 720,00> заменить цифрами (690 134,36>.

1.3.В абзаце втором пункта 17 цифры к212000,00> заменить
цифрами к200 000,00>.

1,4.В абзаце втором пункта 23 цифры к61 659,3В> заменить
цифрами к51 995,00>.

1.5.В пункте 25,1:
а) в абзаце первом цифры к3 800,00) заменить цифрами

к5 800,00>;
б) абзацы третий и четвертый изложить в следуюlлей редакции:(- муниципального унитарного предприятия ккомбинат школьного

питания кШкольник> г, Иваново в размере 2 000,00 тыс. рублей;- муниципального предприятия Столовая <Школьная Ns 33D
г. Иваново в размере 800,00 тыс. рублей.);

в) дополнить абзiецем пятым сJIедующего содержания:
(- муниципального предприятия <городской оздоровительный

центр) в размере 2 000,00 тыс. рублей.>.

1.6.В приложениИ Ns 1 <Пеrречень главных администраторов
доходов бюджета города Иванова - органов местного самоуправления
города Иванова, отрасJ,Iевых (функциональных) органов Администрации
города Иванова>:

Субсидии бюджtlтам городских округов на создание центров
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'1.7.Приложения lNs 4 - 9 изложить в новой редакции
приложениям к настоящему решению.
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ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам госуда рственных и муници пальных



Временно исполняющий полномочияl
Главы города Иванова

2,настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования,

3.Опубликовать настоящее решение в газете <Рабочий край>,
сетевом издании газеты крабочий край> и разместить на сайтах
ИвановскоЙ городскоЙ пЩУмы, Администрации города Иванова в сети
Интернет.

Председатель
Ивановской городской ffумы

В,Б, Пигутсr
'а-,--_

А.С. Кузьмичев


