
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шестого созыва

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

рЕшЕниЕ

от 25.05.2016 Ns 194

О внесении изменений в решение Ивановской
городской flумы <О бюджете города Иванова
на 2016 год и плановый период 2017 ц 2018 годовD

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 64 Устава города Иванова, положением
о бюджетном процессе города Иванова, утвержiценным

решением Ивановской городской,Щумы от 29.04.2009 Ns 1033,
Ивановская городская flyMa РЕШИЛА:

1.Внести в решение Ивановской городской flумы от 23.12.2015
N9 1,t2 (О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов> (в редакции решений Ивановской городской flумы
от 02.03.2016 Ns 'l53, от 30.03.2016 Ne 175) следующие изменения:

1.1.В подпункте 1.1 пункта '1 :

- в абзаце втором цифры <5 605 005,26> заменить цифрами
(5 558 354,'l0), цифры <<2 416 992,15) заменить цифрами
<2 370 334,99>;

- в абзаце третьем цифры <5 920 811"19) заменить
<5 894 160,03>;

- в абзаце четвертом цифры <3'15 805,93) заменить
(З35 805,93>.

1.2.В пункге 4:
- в абзаце третьем цифры <1 699 В12,32> заменить

<1 649 386,62>;
- в абзаце четвертом цифры <44 890,15) заменить

цифрами

цифрами

цифрами

цифрами
(48 658,69>.

1.3.В пункге 10:
а) в подпункrе 1 0.1 :

- в абзаце втором цифры <106 7В7,В2>> заменить цифрами
<,l06 775,64>;

- в абзаце третьем цифры <212 787,82>> заменить цифрами
<<212775,64>>.

б) в подпункте 10.2:
- в абзаце втором цифры (2 664,90> заменить цифрами

<<2 67З,57>>:

- в абзаце третьем цифры (2 664,40) заменить цифрами
<<2 676,40>>,



- в абзаце четвертом цифры (2 71 1,30) заменить цифрами
<<272З,30>r.

].4.В абзаце втором пункта 21 цифры (4000,00) заменить
цифрами (5 000,00>.

'1.5.B пункге 22 цифры к352,80> заменить цифрами (,l30,20),
1.6.В приложении Ns 1 <Перечень главных администраторов

доходов бюджета города Иванова - органов местного самоуправления,
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова>:

а) после строки:

074 ] 1 17 05040 04 2000 180 iПрочиевеналоговыедоходыбюджетовгородскихокругов

дополнить строкой следующего содержания:

074 l 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
остатков счосидии поошлых лет

1.7.Приложения Ns 4 - В изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему решению.

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

3.Опубликовать настоящее решение в газете <Рабочий край>
и разместить на официальных сайтах Ивановской городской flумы,
Администрации города Иванова в сети Интернет.

Председатель
Ивановской городской !умы

А.А. Хохлов А.С. Кузьмичев


