
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

      XXVI  сессия                                              
от 22 июня  2016 года                                                                 № 333 - VI
                                                     
                                                

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2015  № 253-VI 

«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2016 год» 

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

         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от   25.12.2015   №  253-VI «О  бюджете  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» на 2016 год» (в редакции решений Собрания депутатов
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от   24.02.2016   №  272-VI,  от
24.03.2016  № 301-VI) следующие изменения:
         1)  в пункте 2:
          в подпункте 1 цифры «2 860 070,4» заменить цифрами «2 888 662»,
цифры «1 255 882,1» заменить цифрами «1 284 473,7»;
          в подпункте 2 цифры «2 973 700,9» заменить цифрами «3 002 292,5»;
         2)  в пункте 19  цифры «200 000,0 тыс.рублей» заменить цифрами
«333 000,0 тыс.рублей»;
         3)  пункт 20 дополнить  абзацами следующего содержания:

«Установить, что:
в 2016 году городской округ «Город Йошкар-Ола» вправе привлекать

бюджетные  кредиты  из  федерального  бюджета  на  пополнение  остатков
средств на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме до
133 000,0 тыс.рублей на срок, установленный бюджетным законодательством,
при  условии их возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года;

бюджетные  ассигнования  на  привлечение  и  погашение  бюджетных
кредитов,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  на  пополнение
остатков средств на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»,
не  включаются  в  состав  сводной  бюджетной  росписи  городского  округа
«Город Йошкар-Ола.»;
         4)  в приложении № 3:
         после строки «992 01 02 00 00 04 0000 810  Погашение бюджетом
городского округа «Город Йошкар-Ола» кредитов от кредитных организаций



в валюте Российской Федерации» дополнить строками «992 01 03 01 00 04
0000 710    Получение бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» из
федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств
на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  и «992 01 03 01 00
04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола»
бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
          5)   приложения  №№  1,  4,  5,  6,  7  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 (В.П.Пирогов).

             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев
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