Проект внесён
Администрацией города Иванова

Ивановская городская Дума
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от __________

№ ______

О внесении изменений в решение
Ивановской городской Думы
«О бюджете города Иванова на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьёй 64 Устава города Иванова, положением о бюджетном процессе города
Иванова, утверждённым решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009
№ 1033, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 657
«О бюджете города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 20.02.2019 № 674,
от 27.03.2019 № 703, от 24.04.2019 № 715, от 19.06.2019 № 752) следующие
изменения:
1.1. В пункте 1:
а) в подпункте 1.1:
- в абзаце втором цифры «7 136 442,82» заменить цифрами «7 196 642,95»,
цифры «3 938 825,31» заменить цифрами «3 999 025,03»;
- в абзаце третьем цифры «7 478 706,72» заменить цифрами «7 538 906,85».
б) в подпункте 1.2:
- в абзаце втором цифры «6 546 810,32» заменить цифрами «7 059 446,70»,
цифры «3 159 348,32» заменить цифрами «3 671 984,70»;
- в абзаце третьем цифры «6 883 553,42» заменить цифрами «7 396 189,80».
в) в подпункте 1.3:
- в абзаце втором цифры «6 617 348,85» заменить цифрами «6 761 314,57»,
цифры «3 248 236,85» заменить цифрами «3 392 202,57»;
- в абзаце третьем цифры «6 952 214,15» заменить цифрами «7 096 179,87».
1.2. В абзаце четвертом пункта 5 цифры «464 483,81» заменить цифрами
«524 683,53», цифры «7 553,70» заменить цифрами «520 190,08», цифры «7 553,70»
заменить цифрами «151 519,42».
1.3. В пункте 20 цифры «7 460,98» заменить цифрами «13 506,54»;

1.4. В абзаце втором пункта 21 цифры «74 519,93» заменить цифрами
«69 475,23»;
1.5. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Иванова – органов местного самоуправления города Иванова, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Иванова»:
а) после строки:
802

1 17 05040 04 0150 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы
бюджета городского округа)

дополнить строками следующего содержания:
802

2 02 20299 04 0000 150

802

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

б) после строки:
841

1 17 05040 04 0150 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы
бюджета городского округа)

дополнить строкой следующего содержания:
841

2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

в) после строки:
841

2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

дополнить строками следующего содержания:
841

2 02 25232 04 0000 150

841

2 02 25239 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего
образования в отдельных субъектах Российской Федерации

1.6. Приложения № 4 - 9 изложить в новой редакции согласно приложениям
к настоящему решению.
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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
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