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


       XLIV  сессия                                                   
от  26 февраля 2014 года                                                              № 697-V
                                                
О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» от 05.12.2013  № 671-V 
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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

         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.12.2013  № 671-V «О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
         1)    в приложении № 5:
в строках «Приобретение имущества  0113 0842996  000  20000»  и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0113  0842996  200  20000»  цифры «20000»  заменить  цифрами  «800»;
после строки  ««Закупка товаров, работ и услуг для государственных   (муниципальных) нужд  0113  0842996  200  800»  дополнить строками «Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП   «Город» 0113  0842855  000  19000», «Закупка товаров, работ и услуг для   государственных (муниципальных) нужд  0113  0842855  200  19000», «Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП            «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству»  0113  0842856  000  200», «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0113  0842856  200  200»;
        2)  в приложении  № 7:
в строках «Приобретение имущества  903 0113 0842996  000  20000»  и  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  903  0113  0842996  200  20000»  цифры «20000»  заменить  цифрами  «800»;
после строки  ««Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд  903  0113  0842996  200  800»  дополнить строками   «Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП  «Город» 903 0113  0842855  000  19000»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  903  0113  0842855  200  19000», «Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству»  903  0113  0842856  000  200», «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  903 0113  0842856  200  200»;
        3) в приложении  №  9:
в строках «Приобретение имущества   0842996  000  20000»  и «Закупка  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0842996  200  20000»  цифры «20000»  заменить  цифрами  «800»;
после строки  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд  0842996  200  800»  дополнить строками «Взнос    городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП «Город»  0842855  000  19000»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0842855  200  19000», «Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставный фонд  МУП «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству»   0842856  000  200», «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0842856  200  200».         
         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 (Митьшев С.В.).



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










