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Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
пятого созыва                


  от 13  июля  2012 года                                                     № 458-V
                      
                          
О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2011  № 354-V «О бюджете 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»  


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

           1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2011  № 354-V «О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решений Собрания депутатов городского округа “Город                Йошкар-Ола»  от 22.02.2012  № 375-V, от 23.05.2012 № 432-V, от 27.06.2012              № 435-V)» следующие изменения:
          1)    в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «1849091,2» заменить цифрами «1889091,2»;
в подпункте 2 цифры «2006974,1» заменить цифрами «2046974,1»;
          2) в приложении № 6:
в строке  «Национальная экономика 0400 0000000 000 85109,9»    цифры «85109,9»  заменить цифрами  «125109,9»;
в строке «Другие вопросы в области национальной экономики  0412  0000000 000 2950»  цифры «2950»  заменить цифрами  «42950»;
после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412  3400300 244  1700» дополнить строками: «Софинансирование республиканской адресной инвестиционной программы  0412  5224300  000  40000»   и  «Бюджетный инвестиции   0412  5224300  411  40000»;
в строке  «ВСЕГО    2006974,1»  цифры  «2006974,1» заменить цифрами  «2046974,1»;
          3)  в приложении № 8: 
в строке   «МУ  «Дирекция муниципального   заказа» городского округа  «Город Йошкар-Ола»   905  0000   0000000   000   190016,7»   цифры «190016,7» заменить цифрами «230016,7»;
после строки «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  905  0113   0929900   852   77,4»  дополнить строками: «Другие вопросы в области национальной экономики  905  0412  0000000 000 40000», «Софинансирование республиканской адресной инвестиционной программы  905  0412  5224300  000  40000»   и  «Бюджетный инвестиции   905  0412  5224300  411  40000»
в строке  «ВСЕГО    2006974,1»  цифры  «2006974,1» заменить цифрами  «2046974,1».
         2.    Настоящее решение опубликовать в газете «Йошкар-Ола».
         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          постоянную комиссию по бюджету (Митьшев С.В.).




             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                         Л.Гаранин












