
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

        XXVII (внеочередная) сессия                                 
             от 4 августа   2016 года                                              № 350-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,  от
24.03.2016 № 301- VI и от 22.06.2016 № 333-VI) следующие изменения:

1)    в приложении 4:
в строке «Национальная экономика  0400  0000000000  000  371198,7»  цифры
«371198,7» заменить  цифрами «368098,7»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409  0000000000  000
356819,9»  цифры «356819,9»  заменить цифрами «353719,9»;
в  строке  «Строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  дорог,
бульваров  и  скверов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  0409
0610149140    000   113274,8»   цифры  «113274,8»   заменить   цифрами
«110174,8»;
в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества
государственной  (муниципальной)  собственности   0409   0610149140   400
113274,8» цифры «113274,8» заменить цифрами «110174,8»;
в  строке  «Жилищно-коммунальное  хозяйство  0500  0000000000  000
650988,3» цифры «650988,3» заменить цифрами «654088,3»;
в строке «Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000  133707,3» цифры
«133707,3» заменить цифрами «136807,3»;
после  строки  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд   0502  0220249180  200   2350»  добавить  строки
«Строительство  объектов  муниципальной  собственности  0502  0220349200
000  3100»  и «Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества



государственной  (муниципальной)  собственности  0502  0220349200  400
3100»;

2)  в приложении № 5:
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 0409 0000000000  000
202092,9»  цифры «202092,9» заменить  цифрами «198992,9»;
в  строке  «Строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  дорог,
бульваров  и  скверов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»905  0409
0610149140  000  113274,8»   цифры  «113274,8»   заменить   цифрами
«110174,8»;
в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества
государственной (муниципальной) собственности 905 0409  0610149140  400
113274,8» цифры «113274,8» заменить цифрами «110174,8»;
в строке «Коммунальное хозяйство 905 0502 0000000000 000  1057,3» цифры
«1057,3» заменить цифрами «4157,3»;
после  строки  «Капитальные  вложения  в  объекты недвижимого  имущества
государственной  (муниципальной)  собственности  905  0502  0220149210
400 872,7»  добавить  строки  «Строительство  объектов  муниципальной
собственности  905 0502 0220349200 000 3100» и «Капитальные вложения в
объекты  недвижимого  имущества  государственной  (муниципальной)
собственности  905 0502 0220349200 400 3100»;

3)  в приложении № 6:
в  строке  «Муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  и  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   на  2014  -  2018  годы»  0200000000  000   194346,4»   цифры
«194346,4» заменить  цифрами «197446,4»;
в  строке  «Подпрограмма  «Комплексное  развитие   коммунальной
инфраструктуры  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  0220000000 000
3222,7»  цифры «3222,7»  заменить  цифрами «6322,7»;
после  строки  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд  0220249180  200  2350»  добавить  строки
«Строительство  объектов  муниципальной  собственности   0220349200  000
3100»  и «Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества
государственной (муниципальной) собственности  0220349200 400 3100»;

4)   приложения   №№   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 
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http://www.gor-sobry-ola.ru/


   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев
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