
Р Е Ш Е Н И Е 
Cобрания депутатов  

городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
 
      от  23  декабря   2019 года                                                    № 50 -VII          

 
     

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 21.12.2018  № 736-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  21.12.2018  № 736-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»     
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город     
Йошкар-Ола» от 27.02.2019 № 753-VI, от 18.06.2019 № 790-VI,  от 20.08.2019  
№ 804-VI и от 06.11.2019 № 15-VII) следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
         в подпункте 1 цифры «4 681 747,2» заменить цифрами «4 852 526,7», 
цифры «2 959 518,5» заменить цифрами «3 145 273,4»; 
          в подпункте 2 цифры «4 725 275,7» заменить цифрами «4 896 055,2»; 
        2)  приложения  №№  1, 5, 7, 9 изложить в новой редакции  (прилагаются); 
       3)  в приложении № 3: 
 после строки «992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» дополнить строками  «992 2 02 
20299 04 0000 150 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» и  «992  2 02  20302  04  
0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл». 
 . 
        2. Опубликовать настоящее решение 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 (Д.В.Груздев). 
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             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      В.Кузнецов 


