Пояснительная записка
к проекту решения Ивановской городской Думы
"О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "О бюджете
города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Доходы бюджета города Иванова
Прогнозируемые доходы бюджета города Иванова увеличиваются за счёт
изменения объёма безвозмездных поступлений:
в 2019 году – на 865 865,96 тыс. рублей и составят 6 961 481,10 тыс. рублей;
в 2020 году – на 588 200,00 тыс. рублей и составят 6 546 810,32 тыс. рублей;
в 2021 году – на 582 480,00 тыс. рублей и составят 6 617 348,85 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составят: в 2019 году – 3 772 412,10 тыс. рублей,
в 2020 году – 3 159 348,32 тыс. рублей, в 2021 году – 3 248 236,85 тыс. рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в указанной сумме вызвано
выделением городскому округу Иваново межбюджетных трансфертов из
федерального и областного бюджетов, в том числе:
- субсидии на строительство (реконструкцию) объектов социальной
инфраструктуры в рамках стимулирования программ развития жилищного
строительства в общей сумме 66 063,24 тыс. рублей, в том числе за счёт средств
федерального бюджета – 61 654,60 тыс. рублей, средств областного бюджета –
4 408,64 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления
субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в сумме
13 683,65 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию программ формирования современной городской
среды в общей сумме 95 000,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств
федерального бюджета – 94 050,00 тыс. рублей, средств областного бюджета –
950,00 тыс. рублей;
субсидии
на
софинансирование
расходов
по
обеспечению
функционирования
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сумме 16 288,58 тыс. рублей;
- субсидий в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам
избирателей депутатам Ивановской областной Думы в общей сумме 18 405,00 тыс.
рублей, в том числе:
 на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных организаций в сумме 14 163,00 тыс. рублей;
 на
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений культуры в сумме 800,00 тыс. рублей;
 на благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурнооздоровительных занятий в сумме 2 981,00 тыс. рублей;
 на выполнение ремонтных работ муниципальных помещений в сумме
161,00 тыс. рублей;
 на укрепление материально-технической базы спортивных организаций в
сумме 300,00 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в сумме 656 000,00 тыс. рублей в 2019 году,
в сумме 588 200,00 тыс. рублей в 2020 году, в сумме 582 480,00 тыс. рублей в 2021
году.
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Кроме того, имеет место в 2019 году возврат остатков средств прошлых лет в
бюджет города Иванова в сумме 425,49 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы не изменяются.
Согласно частям 3 и 4 статьи 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008
№ 11-ОЗ "Об административных правонарушениях в Ивановской области"
уполномоченные лица Контрольно-счетной палаты города Иванова и Финансовоказначейского управления Администрации города Иванова обладают полномочиями
составлять протоколы об административных правонарушениях по статьям 5.21, 15.1,
15.11, 15.14 - 15.15.16, части 1 статьи 19.4, статье 19.4.1, частям 20 и 20.1 статьи
19.5, статьям 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Являясь самостоятельными юридическими лицами, Контрольносчетная палата города Иванова и Финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова будут осуществлять полномочия главного
администратора доходов по штрафам, наложенным в соответствии с составленными
ими протоколами об административных правонарушениях.
Источники финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета города в 2019 году увеличивается на 13 295,61 тыс. рублей
и составит 337 493,45 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города в 2020-2021 годах не изменяется.
В источниках покрытия дефицита бюджета имеет место привлечение в 2019
году остатков средств на счетах по учёту средств бюджета на 01.01.2019.
Расходы бюджета города Иванова
Общий объём расходов бюджета города Иванова увеличивается: в 2019 году
на 879 161,52 тыс. рублей и составит 7 298 974,50 тыс. рублей, в 2020 году – на
588 200,00 тыс. рублей и составит 6 883 553,42 тыс. рублей, в 2021 году – на
582 480,00 тыс. рублей и составит 6 952 214,15 тыс. рублей.
В настоящих поправках бюджета города имеет место изменение бюджетной
классификации расходов и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках
муниципальных программ по ряду главных распорядителей бюджетных средств.
Муниципальная программа "Развитие образования города Иванова"
Дополнительные средства в сумме 7 244,80 тыс. рублей предусмотрены на:
- проведение ремонтных работ в учреждениях – 3 776,80 тыс. рублей,
- устройство спортивной площадки в общеобразовательной школе – 2 536,00
тыс. рублей,
- содержание нового объекта (спортивного зала) школы № 43 – 799,00 тыс.
рублей,
- питание животных ДЮСШ № 11 – 133,00 тыс. рублей.
Вместе с тем, перемещаются ассигнования
с других муниципальных
программ (главный распорядитель – комитет молодёжной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова) на организацию каникулярного
отдыха детей в летний период в муниципальных школах – 926,43 тыс. рублей.
Перемещаются средства на непрограммные расходы – софинансирование
расходов по выполнению наказов избирателей депутатам Ивановской областной
Думы – в сумме 142,10 тыс. рублей.
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Кроме того, в рамках специальной подпрограммы "Повышение доступности
образования в городе Иванове" в 2019 году предусматриваются следующие
изменения:
1. Увеличивается на 275,57 тыс. рублей финансирование, предусмотренное
на разработку проектной и сметной документации "Общеобразовательная школа на
700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский"
г. Иваново Ивановской
области".
2. Увеличивается на 300,00 тыс. рублей финансирование, предусмотренное
на строительство дошкольной образовательной организации на 240 мест в мкр.
"Рождественский" в г. Иваново.
3. Увеличиваются ассигнования, предусмотренные на строительство школы на
350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново, за счет:
- субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме 66 063,24 тыс.
рублей, выделенной в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 18.03.2019 № 81-п "О распределении субсидии бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию)
объектов социальной инфраструктуры в рамках стимулирования программ развития
жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование развития
жилищного строительства" государственной программы Ивановской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области".
- средств городского бюджета в общей сумме 5 178,20 тыс. рублей, в том
числе в 2019 году - 2 348,51 тыс. рублей, в 2020 году - 2 829,69 тыс. рублей.
Дополнительные ассигнования запланированы в целях дальнейшего привлечения
средств из вышестоящих бюджетов на строительство школы и обеспечения
необходимых условий софинансирования.
Муниципальная программа "Забота и поддержка"
В рамках специальной подпрограммы "Организация акций и мероприятий для
граждан, нуждающихся в особом внимании" на 45,00 тыс. рублей увеличиваются
бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия
"Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся
в особом внимании" на приобретение конвертированных поздравительных открыток
для поздравления юбиляров (90, 95 и 100 лет).
Кроме того, ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета города
Иванова на реализацию аналитической подпрограммы "Поддержка отдельных
категорий жителей города Иванова", увеличиваются в целом на 35,53 тыс. рублей
для предоставления ежемесячных денежных выплат многодетным семьям,
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более
несовершеннолетних детей, в том числе в 2019 году – 11,17 тыс. рублей, в 2020 году
– 12,18 тыс. рублей, в 2021 году – 12,18 тыс. рублей.
Дополнительная потребность связана с рождением очередного ребенка в
семье Витязевой О.Ф. (в семье 7 детей до 18 лет).
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики
и организация общегородских мероприятий"
В рамках аналитической подпрограммы "Отдельные формы работы с детьми и
молодежью в городе Иванове" ассигнования в сумме 695,08 тыс. рублей
перераспределяются в пользу управления образования на организацию
каникулярного отдыха детей в летний период в муниципальных школах.

3

Муниципальная программа "Культурное пространство
города Иванова"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
"Культурное пространство города Иванова" увеличивается на 1 102,00 тыс. рублей.
Дополнительные
средства
предусматриваются
на
благоустройство
территории парка "Харинка" (асфальтирование и освещение "тропы здоровья") –
602,00 тыс. рублей, содержание здания кинотеатра "Современник" - 500,00 тыс.
рублей.
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в городе Иванове"
Объем средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" увеличивается на
324,45 тыс. рублей.
Увеличиваются расходы в связи с перемещением ассигнований с:
- муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова" на проведение спартакиады ТОСов в рамках проекта "Чемпион 37"
- 440,00 тыс. рублей,
- непрограммных расходов (софинансирование наказов избирателей
депутатам Ивановской областной Думы в связи с их корректировкой) – 115,80 тыс.
рублей.
Уменьшаются расходы в сумме 231,35 тыс. рублей в связи с перемещением
ассигнований по мероприятию организация летнего отдыха детей в профильных
лагерях дневного пребывания на базе спортивных школ на мероприятие по
организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания
на базе муниципальных школ (программа "Развитие образования города Иванова"
(см. выше)).
Муниципальная программа
"Благоустройство территорий города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы "Организация функционирования
автомобильных
дорог
общего
пользования"
муниципальной
программы
предусматриваются следующие изменения:
1. Финансирование по мероприятию "Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования" увеличивается в 2019 году на 82 795,85
тыс. рублей за счет перераспределения средств с мероприятий "Приобретение
специализированной техники" и "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская". Дополнительные
средства планируется направить:
- 20 000,00 тыс. рублей – на обеспечение нанесения дорожной разметки,
- 54 295,85 тыс. рублей – на содержание дорог, тротуаров (механизированную
уборку и очистку от смета проезжей части вручную),
- 8 500,00 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на
ремонт дорог, а также проведение диагностики автомобильных дорог общего
пользования.
2. Увеличивается на 240,00 тыс. рублей финансирование по мероприятию
"Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения
расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям
судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной
сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными,
правоохранительными органами и органами прокуратуры".
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3. Ассигнования по мероприятию "Приобретение специализированной
техники" уменьшаются в 2019 году на 15 258,60 тыс. рублей и перераспределяются
на:
- содержание дорог, тротуаров (механизированную уборку и очистку от смета
проезжей части вручную) в сумме 3 572,60 тыс. рублей,
- увеличение уставного капитала МУП "Специализированная автобаза
жилищного хозяйства" - 11 686,00 тыс. рублей.
4. Увеличивается на 4 000,00 тыс. рублей финансирование мероприятия
"Благоустройство территорий общего пользования" за счет перераспределения с
мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
дорожной сети городской агломерации "Ивановская". Дополнительные средства
планируется направить на проведение работ по благоустройству Аллеи спасателей.
5. В связи с выделением из вышестоящих бюджетов бюджету города Иванова
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности городской агломерации "Ивановская" увеличиваются ассигнования по
соответствующему мероприятию: в 2019 году – на 656 000,00 тыс. рублей, в 2020
году на 588 200,00 тыс. рублей, в 2021 году – на 582 480,00 тыс. рублей.
Кроме того, согласно письму Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области от 05.04.2019 № 09-17/1804, необходимый размер
софинансирования из городского бюджета по мероприятию "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской
агломерации "Ивановская" в 2019 году составит 87 800,00 тыс. рублей вместо
предусмотренных в бюджете города Иванова 171 023,25 тыс. рублей. В этой связи
осуществляется перераспределение высвободившихся по данному мероприятию
средств в сумме 83 223,25 тыс. рублей на реализацию аналитических подпрограмм
"Организация
функционирования
автомобильных
дорог
общего
пользования" и "Благоустройство территорий общего пользования".
В связи с принятием решения Ивановской городской Думы от 20.02.2019
№ 685 "О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "Об
установлении расходного обязательства городского округа Иваново" в рамках
аналитической подпрограммы "Отлов и содержание безнадзорных животных"
производится перераспределение бюджетных ассигнований на новое мероприятие
"Регулирование численности животных без владельцев на территории города
Иванова с соблюдением принципов гуманности": в 2019 году в сумме 3 678,99 тыс.
рублей, в 2020 и в 2021 годах – по 880,00 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальная программа "Безопасный город"
В рамках специальной подпрограммы "Повышение уровня защищённости
населения города Иванова от преступных проявлений" с целью осуществления
ремонта
помещения,
выделяемого
для
участкового
пункта
полиции,
перераспределяются средства в пользу Ивановского городского комитета по
управлению имуществом в сумме 368,40 тыс. рублей.
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города"
В 2019 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В рамках специальной подпрограммы "Жилище" увеличивается
финансирование мероприятия "Государственная и муниципальная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 13 683,65 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета на основании соответствующего распределения
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средств, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
18.03.2019 № 80-п.
2. Финансирование специальной подпрограммы "Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда"
увеличивается на 300,00 тыс. рублей. Ассигнования предусматриваются на
реализацию нового мероприятия "Субсидия товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным
потребительским
кооперативам,
управляющим
организациям,
выбранным
собственниками помещений в многоквартирных домах, на возмещение затрат по
проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых
домов соразмерно доле имущества, находящегося в муниципальной собственности".
Средства
перераспределяются
со
специальной
подпрограммы
"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" муниципальной
программы "Формирование современной городской среды".
3. Финансирование специальной подпрограммы "Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов" увеличивается на 3 460,00 тыс. рублей. Средства перераспределяются со
специальной
подпрограммы
"Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов" муниципальной программы "Формирование современной
городской среды".
Муниципальная программа "Градостроительство и территориальное
планирование"
Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию специальной
подпрограммы
"Развитие
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности",
увеличивается на 1 150,00 тыс. рублей.
Средства предусматриваются на проведение инженерных изысканий, подготовку
документации по планировке территории и внесение изменений в утвержденную
документацию.
Вместе с тем, в рамках вышеуказанной подпрограммы в связи с экономией
средств, сложившейся в результате конкурсных процедур и заключением
муниципального контракта уменьшаются бюджетные ассигнования на 260,70 тыс.
рублей по мероприятию "Подготовка документации по планировке территории
(проекты планировки территории, проекты межевания территории), внесение
изменений в утвержденную документацию по планировке территории" и
перераспределяются на новое мероприятие "Закупка программного обеспечения
для сенсорного интерактивного киоска".
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления
города Иванова"
В рамках аналитической подпрограммы "Обеспечение деятельности
Администрации города Иванова, её структурных подразделений, органов и
муниципальных
казённых
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
Администрации города Иванова" производятся следующие изменения:
1. В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от
05.03.2019 № 69-п "О распределении в 2019 году субсидий бюджетам городских
округов, муниципальных районов и городских поселений Ивановской области на
софинансирование
расходов
по
обеспечению
функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг" предусматриваются областные средства на данные цели в общей сумме
16 288,58 тыс. рублей.
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2. В связи с отпавшей необходимостью уменьшается объем ассигнований,
предусмотренный Администрации города Иванова, на 1 868,00 тыс. рублей.
3. В связи с необходимостью перехода на обмен электронными сообщениями
через "Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми
сообщениями с клиентами Банка России", финансово-казначейскому управлению
дополнительно предусматривается 72,00 тыс. рублей.
В связи с завершением реорганизации муниципального унитарного
предприятия "Редакция газеты "Рабочий край" путем преобразования в
муниципальное казенное учреждение "Газета "Рабочий край" г. Иваново,
проводимого на основании решения Ивановской городской Думы от 21.12.2018
№ 668 и постановления Администрации города Иванова от 14.02.2019 № 182,
в рамках аналитической подпрограммы "Открытая информационная политика"
производится перераспределение средств с мероприятия по предоставлению
субсидии МУП "Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое обеспечение затрат
по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной
информации на новое мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Газета "Рабочий край" г. Иваново": в 2019 году в сумме
8 591,09 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 9 515,59 тыс. рублей.
В рамках аналитической подпрограммы "Территориальное общественное
самоуправление" 440,00 тыс. рублей перераспределяются с указанного направления
на аналитическую подпрограмму "Поддержка организаций физической культуры и
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в
городе Иванове" с целью проведения спартакиады ТОСов "Чемпион 37".
В рамках аналитической подпрограммы "Пропаганда социальных ценностей"
на 300,00 тыс. рублей увеличиваются ассигнования, предусмотренные
на
реализацию мероприятия подпрограммы "Пропаганда социальных ценностей".
Указанные средства планируется направить на праздничное оформление города
Иванова к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню города.
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
города Иванова"
В 2019 году объемы финансирования программы изменяются следующим
образом:
1. В рамках аналитической подпрограммы "Организация управления
муниципальным имуществом" предусматриваются ассигнования на осуществление
полномочий в области управления муниципальными унитарными предприятиями в
сумме 11 686,00 тыс. рублей за счет перераспределения ассигнований с
мероприятия по приобретению специализированной техники.
Данные средства планируется направить на увеличение уставного фонда
муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза жилищного
хозяйства".
Вместе с тем, на 8,50 тыс. рублей уменьшаются ассигнования,
предусмотренные на реализацию мероприятия подпрограммы, связанные с
обеспечением выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и
регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности и
перераспределяются на софинансирование расходов мероприятий по исполнению
наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы на ремонт
муниципальных помещений.
А также, с целью осуществления ремонта помещения, выделяемого для
участкового пункта полиции, перераспределяются средства в сумме 368,40 тыс.
рублей с муниципальной программы "Безопасный город".
2. Ассигнования, предусмотренные в 2019 году на реализацию аналитической
подпрограммы "Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования"
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увеличиваются на 700,00 тыс. рублей. Средства перераспределяются со
специальной
подпрограммы
"Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов" муниципальной программы "Формирование современной
городской среды".
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Объемы финансирования программы в 2019 году изменяются следующим
образом:
1. Финансирование специальной подпрограммы "Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов" уменьшается на 4 460,00 тыс. рублей за счет
средств городского бюджета.
Указанные средства перераспределяются на:
- специальную подпрограмму "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда" в сумме 300,00
тыс. рублей;
- специальную подпрограмму "Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" в сумме 3 460,00
тыс. рублей;
- аналитическую подпрограмму "Ремонт, обслуживание и установка детского
игрового оборудования" в сумме 700,00 тыс. рублей.
2. В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
22.03.2019 № 105-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на реализацию программ формирования
современной городской среды в 2019 году" увеличивается финансирование
специальной подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" на
95 000,00 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.
Непрограммные направления расходов
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города по денежным обязательствам
муниципальных казённых учреждений
В 2019 году увеличиваются ассигнования на оплату исполнительных листов в
сумме 2 500,00 тыс. рублей.
Кроме того, произведено перераспределение средств на оплату
исполнительных листов в сумме 387,34 тыс. рублей, в том числе: 27,46 тыс. рублей
– Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом, 351,71 тыс. рублей
– управлению благоустройства Администрации города Иванова, 8,17 тыс. рублей –
управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
В соответствии с Законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ "Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в
действующей редакции) предусматриваются средства областного бюджета на
выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы на сумму
18 405,00 тыс. рублей, в том числе:
- управлению образования Администрации города Иванова – 14 163,00 тыс.
рублей,
- комитету по культуре Администрации города Иванова – 800,00 тыс. рублей,
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- комитету молодежной политики, физической культуры и спорту
Администрации города Иванова – 3 281,00 тыс. рублей;
- Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом – 161,00 тыс.
рублей.
На софинансирование расходов по выполнению наказов избирателей
депутатам Ивановской областной Думы увеличиваются ассигнования в общей сумме
34,80 тыс. рублей, в том числе:
- управлению образования Администрации города Иванова увеличиваются
ассигнования на 142,10 тыс. рублей,
- Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом
увеличиваются ассигнования на 8,50 тыс. рублей,
- комитету молодежной политики, физической культуры и спорту
Администрации города Иванова уменьшаются ассигнования на 115,80 тыс. рублей.
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