
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва     

XXI  (внеочередная) сессия                                                                 № 269 - VI
от  28 декабря  2015 года  
                                                     
                       
                         

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2014  № 67-VI 

«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

         Собрание    депутатов    городского   округа   «Город   Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО:
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от   19.12.2014   №  67-VI «О  бюджете  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(в   редакции  решений  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   от   11.02.2015   №  83-VI,  от   27.03.2015   №  121-VI,  от
30.04.2015  № 161-VI, от 26.05.2015 № 162-VI, от  03.08. 2015 № 182-VI, от
23.09.2015 № 188-VI, от 16.11.2015 № 212-VI)  следующие изменения:
         1)  в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «3 373 750,8» заменить цифрами «3 373 984,8»,   цифры
«1 706 065,6» заменить цифрами «1 706 299,6»;
в подпункте 2 цифры «3 539 220,1» заменить цифрами «3 489 043»;
в подпункте 3 цифры «165 469,3» заменить цифрами «115 058,2»;
         2)  пункт 19 изложить в новой редакции:  

 «19. Установить:
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа

«Город  Йошкар-Ола» на 1 января 2016 года в сумме  115 058,2 тыс.рублей,
на 1 января  2017  года в сумме 250 058,2 тыс.рублей;  на 1 января  2018 года
в сумме 390 058,2 тыс.рублей;

предельный объем  муниципального  долга  городского  округа  «Город



Йошкар-Ола» на 2015 год  - 115 058,2 тыс.рублей и в плановом периоде  2016
и 2017 годов ежегодно по 200 000,0 тыс.рублей; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
городского  округа  «Город Йошкар-Ола» в  плановом периоде  2016 и 2017
годов ежегодно по 1000,0 тыс.рублей.»;
         3)  приложения  №№  1, 5,  7, 9,  11  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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