Ивановская городская Дума
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от _02.09.2020__

№ _933__

О внесении изменений в решение
Ивановской городской Думы
«О бюджете города Иванова на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 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 25.12.2019 № 840
«О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 26.02.2020 № 862,
от 25.03.2020 № 874, от 03.06.2020 № 887, от 15.07.2020 № 920) следующие
изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1:
- в абзаце втором цифры «8 454 919,35» заменить цифрами «8 503 923,77»,
цифры «5 080 780,52» заменить цифрами «5 129 784,94»;
- в абзаце третьем цифры «8 824 046,76» заменить цифрами «8 873 051,18».
1.2. В пункте 7:
- в абзаце третьем цифры «2 421 995,46» заменить цифрами «2 421 993,38»;
- в абзаце четвертом цифры «1 446 157,18» заменить цифрами «1 495 163,68».
1.3. В абзаце втором пункта 23 цифры «51 995,00» заменить цифрами
«49 269,89».
1.4. Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Установить с 1 октября 2020 года лицам, оплата труда которых
производится в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 31.03.2010
№ 13 «Об утверждении новой редакции положения «О системе оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города
Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова» и положения
«О системе оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах
власти города Иванова», размер увеличения подлежащих индексации выплат, равный
1,042 с сохранением увеличения, установленного пунктом 24.1 решения Ивановской
городской Думы от 21.12.2018 № 657 "О бюджете города Иванова на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов".».

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:
074

2 02 25232 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

дополнить строкой следующего содержания:
074

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

1.6. Приложения № 4, 6, 8, 9 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
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