
Проект внесён 
Администрацией города Иванова 

 

 
Ивановская городская Дума 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от __________                   № ______ 
 
 
О внесении изменений в решение 
 Ивановской городской Думы  
«О бюджете города Иванова на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 64 Устава города Иванова, положением о бюджетном процессе города 
Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009  
№ 1033, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 22.12.2021 № 212  

«О бюджете города Иванова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 16.02.2022 № 234, от 27.04.2022 
№ 253)  следующие изменения: 

 
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «9 365 274,38» заменить цифрами «9 776 024,67»,  

цифры «3 696 563,69» заменить цифрами «3 717 228,69», цифры «5 666 581,01» 
заменить цифрами «6 056 666,30»; 

- в абзаце третьем цифры «9 558 418,77» заменить цифрами «10 167 483,54»; 
- в абзаце четвертом цифры «193 144,39» заменить цифрами «391 458,87». 
 
1.2. В пункте 6: 
- в абзаце втором цифры «682 867,58» заменить цифрами «727 478,60»; 
- в абзаце третьем цифры «2 952 260,40» заменить цифрами «2 940 246,82»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 328 199,45» заменить цифрами «1 606 317,53»; 
- в абзаце пятом цифры «703 253,58» заменить цифрами «782 623,35». 
 
1.3.  В абзаце втором пункта 10 цифры «1 372 375,29» заменить цифрами 

«1 458 784,97». 
 
1.4. В пункте 12: 
- в абзаце втором цифры «1 700 000,00» заменить цифрами «1 900 000,00»; 
- в абзаце третьем цифры «1 700 000,00» заменить цифрами «1 900 000,00»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 700 000,00» заменить цифрами «1 900 000,00». 
 
1.5.  В абзаце втором пункта 19 цифры «56 801,66» заменить цифрами 

«48 116,40». 
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1.6.  В абзаце третьем пункта 20 цифры «4 000,00» заменить цифрами 
«4 135,00». 

 
1.7.  В абзаце втором пункта 21 цифры «4 200,00» заменить цифрами 

«4 185,00». 
 
1.8. Приложения № 1 – 6 изложить в новой редакции согласно приложениям к 

настоящему решению. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
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 


