
Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва                

    сессия № 188- VI                                                 от 23 сентября  2015 года
                                                     
                                              

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2014  № 67-VI 

«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

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

         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от   19.12.2014   №  67-VI «О  бюджете  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017
годов»  (в   редакции  решений  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  от  11.02.2015  № 83-VI, от 27.03.2015 № 121-VI, от
30.04.2015  № 161-VI, от 26.05.2015 № 162-VI, от 03.08.2015 № 182-VI)
следующие изменения:
          1)  пункт 18 изложить в новой редакции:
       «18. Установить, что в 2015 году из бюджета городского круга «Город
Йошкар-Ола»  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
определяемым в соответствии с Федеральным законом  от  24 июля 2007
года  № 209-ФЗ «О развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  зарегистрированным  и  осуществляющим
деятельность  на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства городского округа «Город Йошкар-Ола»,
прошедшим  конкурсный  отбор  исполнителей  мероприятий
муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-
2019 годы»  предоставляются следующие субсидии на цели:



         1)  оказание  содействия  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  участии  в  выставочных  мероприятиях,
проводимых  на  муниципальном,  региональном  и  межрегиональном
уровне;

 2)  субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  связанных  с  возмещением  части  расходов  по
мероприятиям по модернизации производства;

 3)      организация и проведение  семинаров для субъектов малого и
среднего предпринимательства;

 4)    организация  и  проведение   конкурсов  и  выставок  среди
субъектов малого и среднего предпринимательства;

 5)   грантовая поддержка начинающих деятельность субъектов малого
и среднего предпринимательства.

   Категории  и  (или)  критерии  отбора  получателей  указанных
субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидии, а также иные
вопросы  предоставления  субсидий  устанавливаются  администрацией
городского округа «Город Йошкар-Ола».

         2)    в приложении 5:
в строке «Национальная экономика  0400  0000000  000  463717,9»  цифры
«463717,9» заменить  цифрами «438417,9»;
в  строке  «Дорожное  хозяйство  (дорожные фонды)   0409  0000000  000
354968,5»  цифры «354968,5»  заменить цифрами «329668,5»;
в  строке  «Осуществление  целевых  мероприятий  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  за  счет
средств  бюджета  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола  0409   0612851
000   36846,2»  цифры «36846,2»  заменить  цифрами «11546,2»;
в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности   0409   0612851   400   35802,5»  цифры
«35802,5» заменить цифрами «10502,5»;
в  строке   «Жилищно-коммунальное  хозяйство   0500   0000000   000
715162,3»  цифры «715162,3» заменить  цифрами «740162,3»;
в  строке  «Благоустройство   0503   0000000   000   323461,9»   цифры
«323461,9» заменить  цифрами «348461,9»;
в  строках  «Содержание  улично-дорожной  сети  в  границах  городских
округов  и  поселений  в  рамках  благоустройства   0503   0632934    000
159295»   и  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд   0503   0632934   200  159295»  цифры «159295»
заменить цифрами «202295»;
в строках «Озеленение  0503  0632935   000  37800»  и «Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд    0503
0632935   200  37800»  цифры «37800»  заменить цифрами «19800»;
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в строках «Организация и содержание  мест захоронения  0503  0632936
000   4037,9»   и  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд   0503   0632936   200  4037,9»  цифры «4037,9»
заменить цифрами «4537,9»;
в строках «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений  0503  0632937   000  7880»  и «Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд   0503  0632937   200  7880»
цифры «7880»  заменить цифрами «7380»;
в  строке  «Образование   0700   0000000   000   1799763,6»   цифры
«1799763,6»  заменить  цифрами  «1800063,6»;
в  строке  «Общее  образование  0702   000000  000   858221,1»   цифры
«858221,1» заменить цифрами «858521,1»;
в  строке  «Расходы  на  обеспечение  деятельности  общеобразовательных
организаций  0702  0122985   000   116053,2»  цифры «116053,2» заменить
цифрами «116353,2»;
в  строке  «Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702   0122985   600
114810,8»  цифры «114810,8» заменить цифрами «115110,8»;

        3)   в приложении № 7:
в  строке  «Муниципальное  казенное  учреждение  «Дирекция
муниципального заказа городского округа «Город  Йошкар-Ола»  905 0000
0000000 000  569996,7»  цифры «569996,7»  заменить  цифрами «545096,7»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  905  0409  0000000   000
108538,6» цифры «108538,6» заменить цифрами «83638,6»;
в  строке  «Строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  дорог,
бульваров и скверов городского округа "Город Йошкар-Ола"  905  0409
0614914   000   2736,1»  цифры «2736,1»  заменить  цифрами «3136,1»;
после  строки  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд   905  0409  0614914   200   2736,1» дополнить
строкой  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности 905  0409   0614914  400   400»;
в  строках  «Осуществление  целевых  мероприятий  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  за  счет
средств  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»   905   0409
0612851    000    35802,5»    и  «Капитальные  вложения  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности 905  0409  0612851   400
35802,5»  цифры «35802,5»  заменить  цифрами «10502,5»;
в  строке  «Управление  городского  хозяйства  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»  906  0000  0000000  000  731573,6»  цифры
«731573,6»  заменить  цифрами «756173,6»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  906  0409  0000000   000
246429,9» цифры «246429,9» заменить цифрами «296029,9»;
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в  строке  «Строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  дорог,
бульваров и скверов городского округа "Город Йошкар-Ола"  906  0409
0614914   000   89093,2»  цифры «89093,2»  заменить  цифрами «88693,2»;
в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности 906  0409   0614914  400   3913,6»  цифры
«3913,6»  заменить  цифрами «3513,6»;
в  строке  «Благоустройство   906  0503  0000000  000  317235»  цифры
«317235»  заменить  цифрами «342235»;
в  строках  «Содержание  улично-дорожной  сети  в  границах  городских
округов и поселений в рамках благоустройства  906  0503  0632934   000
158935»   и  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд   906  0503    0632934    200   158935»   цифры
«158935»  заменить цифрами «201935»;
в  строках  «Озеленение   906  0503   0632935    000   37800»   и  «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906
0503   0632935   200  37800»  цифры «37800»  заменить цифрами «19800»;
в  строках  «Организация  и  содержание   мест  захоронения   906  0503
0632936   000  2000»   и  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд  906  0503  0632936   200  2000»
цифры «2000»  заменить цифрами «2500»;
в строках «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений  906 0503  0632937   000  7580»  и «Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд 906   0503   0632937
200  7580»  цифры «7580»  заменить цифрами «7080»;
в  строке  «Управление  образования  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»   974   0000   0000000   000  1572020,3»   цифры
«1572020,3» заменить  цифрами «1572320,3»;
в строке «Общее образование  974 0702  000000 000  780651,1»  цифры
«780651,1» заменить цифрами «780951,1»;
в  строке  «Расходы  на  обеспечение  деятельности  общеобразовательных
организаций  974 0702  0122985   000   116053,2»  цифры «116053,2»
заменить  цифрами «116353,2»;
в  строке  «Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям  974  0702   0122985
600   114810,8»  цифры «114810,8» заменить цифрами «115110,8»;

        4)  в приложении № 9:
в строке «Муниципальная программа «Развитие образования и реализация
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-
2018  годы»   0100000   000   1762871,3»   цифры «1762871,3»   заменить
цифрами  «1763171,3»;
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в  строке   «Подпрограмма  «Развитие  общего  образования  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола»  0120000   000  743006,3»  цифры «743006,3»
заменить  цифрами «743306,3»;
в  строке  «Расходы  на  обеспечение  деятельности  общеобразовательных
организаций   0122985    000    116053,2»   цифры  «116053,2»  заменить
цифрами «116353,2»;
в  строке  «Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим  организациям   0122985    600
114811,3»  цифры «114811,3» заменить цифрами «115111,3»;
в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйства на 2014-2018
годы»  0600000  000  703073,1»  цифры «703073,1»  заменить  цифрами
«702773,1»;
в  строке   «Подпрограмма  «Строительство,  реконструкция  и  ремонт
автомобильных  дорог,  бульваров  и  скверов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   0610000    000  345769,5»  цифры «345769,5»   заменить
цифрами «320469,5»;
в  строке  «Осуществление  целевых  мероприятий  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  за  счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 0612851   000
36846,2»  цифры «36846,2»  заменить  цифрами «11546,2»;
в  строке  «Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности  0612851  400  35802,5» цифры «35802,5»
заменить цифрами «10502,5»;
в  строке  «Подпрограмма  «Благоустройство,  озеленение  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола»  0630000   000   291432,9»  цифры
«291432,9»  заменить  цифрами  «316432,9»;
в  строках  «Содержание  улично-дорожной  сети  в  границах  городских
округов и поселений в рамках благоустройства   0632934   000   177290»  и
«Закупка  товаров,  работ  и  услуг для  государственных (муниципальных)
нужд   0632934    200   177290»   цифры  «177290»   заменить  цифрами
«202290»;
в строках «Организация и содержание  мест захоронения  0632936  000
4037,9»   и  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд  0632936   200  4037,9»  цифры «4037,9»  заменить
цифрами «4537,9»;
в строках «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений  0632937  000  7885»  и «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)  нужд 0632937    200   7885»   цифры
«7885»  заменить цифрами «7385».

         2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Йошкар-Ола» и
разместить  его  на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского
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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 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев
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