
 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
   
  
    XXXVII  сессия 
26 апреля 2017 года                                                              № 472 - VI 
       
                            
                                                

О внесении изменений  в Положение о бюджетном процессе  
в городском округе  «Город Йошкар-Ола», утвержденное 

решением  Собрания депутатов городского округа   
«Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007 № 518-IV 

 
 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев протест заместителя прокурора  г. Йошкар-Олы  от 20.02.2017   
№ 08-04-2017 на отдельные пункты Положения о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007  
№ 518-IV (в редакции от 28.10.2016 № 379-VI),  Собрание депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 
           1.     Протест заместителя прокурора  г. Йошкар-Олы  от 20.02.2017      
№ 08-04-2017 на отдельные пункты Положения о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007 
№ 518-IV (в редакции от 28.10.2016 № 379-VI) удовлетворить.   

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007  № 518-IV (в 
редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27.02.2008 № 544-IV, от 17.06.2008  № 588-IV,  от 
07.10.2009   № 768-IV, от  15.12.2010    №  208-V,  от 28.09.2011  № 313-V, 
от 27.11.2013  № 648-V, от 23.04.2014   № 746-V, от 19.11.2014 № 18-VI, от 
16.11.2015 № 213-VI, от 28.10.2016 № 379-VI), следующие изменения: 

 
1) в статье 11: 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 
  «3. Средства резервного фонда администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» используются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе: 

на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 
текущем финансовом году; 

особо значимых мероприятий в области социально-культурной 
политики и обеспечения деятельности народного хозяйства, связанных с 
решением социально-экономических проблем городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

разовой материальной помощи гражданам; 
проведения юбилейных мероприятий муниципального значения; 
проведения встреч, выставок и семинаров по проблемам местного 

значения; 
приобретения автотранспорта.»; 

       пункт 5 изложить в следующей редакции: 
       «5.  Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Город   Йошкар-Ола».»; 
        2) в  абзаце третьем пункта 2 статьи 39 слово «двух» заменить словом 
«трех»; 
       3) абзац седьмой статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«верхний предел  муниципального  долга городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода);»; 

4) дополнить  пункт 6 статьи 54 подпунктом шестым следующего 
содержания: 

«6) в случае перераспределения между главными распорядителями 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» бюджетных 
ассигнований, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

5)  абзац второй пункта 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в 

ходе осуществления в установленном порядке контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от      
5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;». 
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        3.    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). 

   4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
  
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                       А.Принцев 
 
 


