
Проект
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
_______________Е.В.Маслов

Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва           

      (внеочередная)  сессия                                           от 28 октября  2016 года
                                                     
                                                

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,  от 22.06.2016 № 333-VI и от 04.08.2016 № 350-VI)
следующие изменения:
         1)  в пункте 2:
          в подпункте 1 цифры «2 888 662» заменить цифрами «2 994 374,8»,
цифры «1 284 473,3» заменить цифрами «1 390 186,5»;
          в подпункте 2 цифры «3 002 292,5» заменить цифрами «3 108 005,3»;
         2)  в приложении № 2:
         после строки «900 02 02 03024 04 0120 151  Субвенции бюджетам
городских округов на выполнение отдельных государственных полномочий
Республики  Марий Эл в области архивного дела» дополнить строками «900
2  02  02999  04  0030  151   Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование проектов программ развития территорий муниципальных
образований Республики Марий Эл основанных на местных инициативах»,
«900 2 02 03007 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на
составление  (изменение  и  дополнение)  списков  кандидатов   в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации», «900 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских



округов  на  проведение  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  в
2016  году»,  «900  2  07  04020  04  0000  180    Поступления  от  денежных
пожертвований, предоставленных физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов» и «900 2 02 07 04050 04 0000 180   Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов»;
        после строки «957 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских  округов  на  комплектование  книжных
фондов библиотек муниципальных образований» дополнить строками «957 2
02  02051  04  0000  151    Субсидии  бюджетам  на  реализация  мероприятий
федеральной  целевой  программы  «Культура  России  (2012  -  2018  годы)»,
«957  2  02  02051  04  0010  151   Субсидии  бюджетам  на  реализацию
мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Культура  России  (2012  -
2018 годы)» из республиканского бюджета Республики Марий Эл» и «957 2
02  04999  04  0060  151  Иные  межбюджетные  трансферты  на  развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл»;
       после строки «974 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов» дополнить строками «974 2 02 02284 04 0000
151  Субсидии  на  реализацию  мероприятий  по  содействию  создания  в
субъектах  Российской  Федерации  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях», «974 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений»,  «974 2 02 03119 04 0010
151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления
жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений из  республиканского бюджета Республики Марий Эл»,
«974  2  02  04999  04  0020  151  Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам   на   социальные  выплаты  на  приобретение
(строительство)  жилья  детям-сиротам,  а  также  детям,  находящимся  под
опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот»;     
          3)   приложения   №№  1,  4,  5,  6   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

http://www.gor-sobry-ola.ru/

