
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, от 21.06.2022 № 276, от 06.07.2022 № 278, от 05.10.2022 № 294)  следующие 
изменения: 

 
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
- в абзаце втором цифры «10 037 200,57» заменить цифрами «10 217 800,85», 

цифры «3 717 228,69» заменить цифрами «3 898 303,47» цифры «6 317 842,20» 
заменить цифрами «6 317 367,70»; 

- в абзаце третьем цифры «10 480 723,09» заменить цифрами «10 561 323,37»; 
- в абзаце четвертом цифры «443 522,52» заменить цифрами «343 522,52». 
 
1.2. В абзаце четвертом пункта 6 цифры «1 819 744,87» заменить цифрами 

«1 819 270,37». 
 
1.3. В подпункте 9.1 пункта 9: 
- в абзаце втором цифры «110 171,26» заменить цифрами «109 983,31»; 
- в абзаце третьем цифры «317 263,68» заменить цифрами «317 075,73». 
 
1.4. В пункте 10: 
- в абзаце втором цифры «1 488 784,97» заменить цифрами «1 487 866,57»; 
- в абзаце третьем цифры «1 552 616,00» заменить цифрами «1 552 615,00». 
 
1.5. В пункте 12: 
- в абзаце втором цифры «1 950 000,00» заменить цифрами «1 850 000,00»; 
- в абзаце третьем цифры «1 950 000,00» заменить цифрами «1 850 000,00»; 
- в абзаце четвертом цифры «1 950 000,00» заменить цифрами «1 850 000,00». 
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1.6. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«Администрации города Иванова муниципальные внутренние заимствования 

осуществлять в целях финансирования дефицита бюджета города, а также для 
погашения долговых обязательств, пополнения в течение финансового года остатка  
средств на едином счете бюджета.». 

 
1.7. В абзаце втором пункта 19 цифры «48 116,40» заменить цифрами 

«49 409,96». 
 
1.8. В пункте 20: 
- в абзаце втором цифры «3 500,00» заменить цифрами «4 500,00»; 
- в абзаце третьем цифры «10 135,00» заменить цифрами «11 135,00». 
 
1.9. В абзаце втором пункта 21 цифры «4 185,00» заменить цифрами «139,74», 
 
1.10. 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 


