
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва           

         XXIV (внеочередная) сессия                            
                от 24 марта 2016 года                                                     № 301-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 решения Собрания депутатов
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от   24.02.2016   №  272-VI)
следующие изменения:
         1)  в пункте 2:
          в подпункте 1 цифры «2 700 361,7» заменить цифрами «2 860 070,4»,
цифры «1 239 293,9» заменить цифрами «1 255 882,1»;
          в подпункте 2 цифры «2 813 992,2» заменить цифрами «2 973 700,9»;
         2)  в приложении № 2:
          строку «900  2 02 03024 04 0150 151   Субвенции бюджетам городских
округов на реализацию государственных полномочий по постановке на учет
и  учету  граждан,  выезжающих  (выехавших)  из  районов  Крайнего  Севера
имеющих  право  на  получение  социальных  выплат  на  приобретение  или
строительство жилых помещений»  исключить;
           после строки «903 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления,
зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов»   дополнить  строкой
«903  1  17  05040  04  0000  180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
городских округов»;
          после строки «974  2 02 03024 04 0030 151  Субвенции бюджетам
городских округов по предоставлению бесплатного питания для учащихся
общеобразовательных  учреждений  из  многодетных  семей»   дополнить



строкой  «974  2 02 03024 04 0050 151    Субвенции  бюджетам городских
округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  и  лицам  из  числа
детей-сирот,   кроме  обучающихся  в  республиканских  государственных
образовательных организациях»;
        после строки «992   2  02 02088 04 0002 151  Субсидии бюджетам
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»  дополнить строкой «992 2 02 02999 04
0040   151   Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  осуществление
целевых  мероприятий  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения»;
        после строки «992  2  02 03024 04 0020 151 Субвенции бюджетам
городских округов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих
и проживающих в сельской местности» дополнить строкой «992  2 02 03024
04  0150  151   Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  реализацию
государственных  полномочий  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан,
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера имеющих право на
получение  социальных выплат  на  приобретение или строительство  жилых
помещений»;
         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
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http://www.gor-sobry-ola.ru/

