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Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
пятого созыва                


    XLV (внеочередная)  сессия                                                             №734-V
       от  12 марта 2014 года                                                       
                                                
О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» от 05.12.2013  № 671-V 
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО:

         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от  05.12.2013  № 671-V «О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в       редакции решения Собрания депутатов городского округа “Город                Йошкар-Ола»  от  26.02.2014  № 697-V) следующие изменения:
         1)    в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «2 671 894,9» заменить цифрами «2 724 470», цифры «1 349 801,7» заменить цифрами «1 402 376,8»;
в подпункте 2 цифры «2 776 894,9» заменить цифрами «2 829 470»;
         2)    в  четвертом абзаце пункта 5 слово «муниципального» заменить словом «местного»;
         3)  в приложении № 3:
         после строки   «900   1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»  дополнить строкой «900  1 17 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»;
          после строки  «905  2 19 04000 04 0000 151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов»  дополнить строками  «906  Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  «906  1 13 02994 04 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»,  «906  1 17 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»  и   «906  1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;
          4)  приложения  №№ 5, 7, 9 изложить в новой редакции  (прилагаются).
         2. Настоящее решение опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и             разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети        «Интернет» (www.gor-sobry-ola/ru).
          3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по бюджету (Митьшев С.В.).



             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                         Л.Гаранин





