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


            XXVIII   сессия                                            
       от 27  июня  2012 года                                                     № 435-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)» следующие изменения:
          1)    в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «641090,5» заменить цифрами «647469,5»;
          2) в приложении № 6:
в строке  «Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 180620,3»    цифры «180620,3»  заменить цифрами  «178420,3»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы  0113  0000000 000 75602,6»  цифры «75602,6»  заменить цифрами  «73402,6»;
в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0113  0920000 000   69189,6»   цифры «69189,6»     заменить   цифрами  «66989,6»;
в строке «Выполнение других обязательств государства  0113  0920300   000   65389,6»   цифры «65389,6»   заменить цифрами  «63189,6»;
в строке «Резервные  средства   0113   0920300   870   50760»   цифры «50760»  заменить   цифрами  «48560»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство   0500   0000000    000   3848709»   цифры   «384870,9»   заменить  цифрами  «387070,9»;
в строке   «Жилищное хозяйство   0501   0000000   000   92657,9»   цифры   «92657,9»   заменить   цифрами  «94857,9»;
в строке   «Муниципальная адресная инвестиционная Программа   0501  7950000   000   12360»   цифры «12360»  заменить   цифрами «14560»;
в строке «Бюджетные инвестиции  в объекты муниципальной собственности   0501   7950000   410   12360»   цифры «12360»   заменить   цифрами   «14560»;
          3)  в приложении № 8: 
в строке   «МУ  «Дирекция муниципального   заказа» городского округа  «Город Йошкар-Ола»   905  0000   0000000   000   187816,7»   цифры «187816,7» заменить цифрами «190016,7» ;
в строке «Жилищное хозяйство  905  0501   0000000   000   50558»  цифры  «50558»  заменить  цифрами  «52758»;
в строке  Муниципальная адресная инвестиционная программа 905  0501  7950000   000   12360»   цифры «12360»  заменить   цифрами «14560»;
в строке «Бюджетные инвестиции  в объекты муниципальной собственности   905  0501   7950000   410   12360»   цифры «12360»   заменить   цифрами   «14560»;
в строке «Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  992  0000  0000000  000  68373,7»  цифры «68373,7»  заменить  цифрами  «66173,7»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы   992  0113  0000000 000 51843,7»  цифры «51843,7»  заменить цифрами  «49643,7»;
в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  992   0113  0920000 000  51843,4»   цифры «51843,4»  заменить   цифрами  «49643,4»;
в строке «Выполнение других обязательств государства   992  0113  0920300   000  51843,4»   цифры «51843,4»  заменить   цифрами  «49643,4»;
в строке «Резервные  средства 992  0113   0920300   870   50760»   цифры «50760»  заменить   цифрами  «48560».    
         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

