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


        от  23  мая 2013 года                                      № 581-V 
                                                
О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2012  № 521-V 
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 


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

         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2012  № 521-V «О бюджете городского округа   «Город Йошкар-Ола» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015       годов» (в редакции решений Собрания депутатов городского округа “Город   Йошкар-Ола»  от 21.03.2013  № 552-V, от 24.04.2013 № 567-V) следующие изменения:
         1)    в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «2 111 130,0» заменить цифрами «2 450 679,8»,   цифры «785 390,5» заменить цифрами «1 124 940,3»;
в подпункте 2 цифры «2 244 692,2» заменить цифрами «2 584 242»;
        2)  приложение   № 1  изложить в новой редакции (прилагается);
        3) в приложении № 5:
в строке Национальная экономика  0400  000000  000  140729,6»  цифры «140729,6»  заменить  цифрами  «214413,811»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409  0000000   000  135872,4»  цифры «135872,4»  заменить  цифрами  «209556,611»;
в строке «Дорожное хозяйство  0409  3150000  000  133240,8»  цифры «133240,8» заменить  цифрами  «206925,011»;
в строках «Осуществление целевых мероприятий в  отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  0409  3150600  000  50000» и «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409  3150600  244  50000»  цифры «50000» заменить  цифрами  «120000»;
после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409  3150600  244  120000» дополнить строками ««Осуществление целевых мероприятий в  отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»)   0409  3150603  000  3684,211» и «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409  3150603  244  3684,211»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  0000000  000  359505,9»  цифры «359505,9»  заменить цифрами  «625371,524»;
в строке «Жилищное хозяйство  0501  0000000  000  15823»  цифры «15823» заменить цифрами «345372,835»;
после строки «Жилищное хозяйство 0501 0000000  000 345372,835»        дополнить строками:


Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
0501
0980000
000
335319,976
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0501
0980100
000
228044,95524
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств , поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0501
0980101
000
9824,835
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и 
физическим лицам – производителям   товаров, работ, услуг
0501
0980101
810
9824,835
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0501
0980102
000
218220,12024
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок  
государственного оборонного заказа
0501
0980102
411
218220,12024
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
0501
0980200
000
107275,02076
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов
0501
0980201
000
5770,141
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям   
товаров, работ, услуг
0501
0980201
810
5770,141
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (республиканский бюджет Республики Марий Эл)
0501
0980202
000
41504,87976
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок  
государственного оборонного заказа
0501
0980202
411
41504,87976
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола»)
0501
0980203
000
1840,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок  
государственного оборонного заказа
0501
0980203
411
1840,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов по оплате дополнительной площади (бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола»)
0501
0980205
000
58159,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок  
государственного оборонного заказа
0501
0980205
411
58159,5

в строке  «Поддержка жилищного хозяйства 0501  8010000   000   15723»  цифры «15723» заменить  цифрами «9952,859»;
в строках «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда  0501   8010200   000  12723»  и  «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  0501   8010200  810  12723»  цифры «12723» заменить  цифрами  «6952,859»;
в строке «Коммунальное хозяйство  0502   0000000  000  169064,3»  цифры «169064,3»  заменить  цифрами  «105380,1»;
в строке «Поддержка  коммунального хозяйства  0502  8020000  000  138605»  цифры «138605»  заменить  цифрами  «74920,8»;
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги и теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек  0502  8020200  000  125802»  и  «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 0502  8020200  810  125802»  цифры «125802»  заменить  цифрами  «65802»;
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502  8020300  000  11943» и «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 0502  8020300  810  11943»  цифры «11943» заменить цифрами «8258,8»;
в строке  «Дошкольное образование  0701  0000000   000  573635,7»  цифры «573635,7»  заменить  цифрами «563787,1»;
в строках «Детские дошкольные учреждения  0701  4200000  000  542760,5» и «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0701  4209900  000  542760,5»  цифры «542760,5» заменить  цифрами  «562151,2»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0701  4209900  244  2085,6»  цифры «2085,6» заменить  цифрами  «21476,3»;
в строке «Целевые программы муниципальных образований  0701  7950000  000  30233,2»  цифры «30233,2»  заменить  цифрами  «993,9»;
в строках  «Муниципальная адресная инвестиционная программа  0701  7952000  000  30000» и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа  0701  7952000 411  30000»  цифры «30000» заменить цифрами  «760,7»;
в строке «Общее образование  0702  0000000  000  813863,9»  цифры «813863,9» заменить  цифрами  «823712,5»;
в строке «Целевые программы муниципальных образований  0702  7950000   000  22434,4»  цифры «22434,4» заменить  цифрами «32283»;
в строках «Муниципальная адресная инвестиционная программа  0702  7952000  000  20000» и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа  0702  7952000 411  20000»  цифры «20000» заменить цифрами  «29848,6»;
в строке «ВСЕГО   2244692,2»  цифры «2244692,2»  заменить  цифрами «2584242»;
    в приложении № 7:
в строке «Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 900  0000  0000000   000  336092,3» цифры «336092,3» заменить цифрами  «272408,1»;
в строках «Коммунальное хозяйство 900  0502   0000000  000  138545» и «Поддержка  коммунального хозяйства  900 0502  8020000  000  138545»  цифры «138545»  заменить  цифрами  «74860,8»;
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги и теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек 900 0502  8020200  000  125802»  и   «Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 900 0502  8020200  810  125802»  цифры «125802»  заменить  цифрами  «65802»;
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  900 0502  8020300  000  11943» и «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг 900 0502  8020300  810  11943»  цифры «11943» заменить цифрами «8258,8»;
в строке «МУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» 905  0000  0000000 000  141447,5»  цифры «141447,5» заменить  цифрами «455182,359»;
в строке «Жилищное хозяйство  905  0501  0000000  000  12823»  цифры «12823»  заменить  цифрами «326557,859»;
после строки «Жилищное хозяйство 905  0501 0000000  000 326557,859» дополнить строками:

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
905
0501
0980000
000
319725
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
905
0501
0980100
000
218220,12024
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
905
0501
0980102
000
218220,12024
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа
905
0501
0980102
411
218220,12024
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов
905
0501
0980200
000
101504,87976
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (республиканский бюджет Республики Марий Эл)
905
0501
0980202
000
41504,87976
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа
905
0501
0980202
411
41504,87976
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола»)
905
0501
0980203
000
1840,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа
905
0501
0980203
411
1840,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов по оплате дополнительной площади (бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола»)
905
0501
0980205
000
58159,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа
905
0501
0980205
411
58159,5

в строках  «Поддержка жилищного хозяйства 905 0501  8010000   000   12723» , «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 905 0501   8010200   000  12723» и «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 905 0501   8010200  810  12723»  цифры «12723» заменить  цифрами  «6732,859»;
в строке  «Дошкольное образование  905 0701  0000000   000  30000»  цифры «30000»  заменить  цифрами «20151,4»;
после строки «Дошкольное образование  905 0701  0000000   000  20151,4»  дополнить строками  «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  905 0701  4209900  000  19390,7»  и  «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  905 0701  4209900  244  19390,7»;
в строках  «Муниципальная адресная инвестиционная программа 905 0701  7952000  000  30000» и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 905  0701  7952000 411  30000»  цифры «30000» заменить цифрами  «760,7»;
в строках «Общее образование 905 0702  0000000  000  20000», «Муниципальная адресная инвестиционная программа   905 0702  7952000  000  20000» и «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 905  0702  7952000 411  20000»  цифры «20000» заменить цифрами  «29848,6»;
в строке «Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  906  0000  0000000  000  164551»  цифры «164551»  заменить  цифрами «254050,187»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409  0000000   000  135872,4»  цифры «135872,4»  заменить  цифрами  «209556,611»;
в строке «Дорожное хозяйство  906 0409  3150000  000  133240,8»  цифры «133240,8» заменить  цифрами  «206925,011»;
в строках «Осуществление целевых мероприятий в  отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  906 0409  3150600  000  50000» и «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  906 0409  3150600  244  50000»  цифры «50000» заменить  цифрами  «120000»;
после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0409  3150600  244  120000» дополнить строками ««Осуществление целевых мероприятий в  отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджетов в рамках долевого финансирования (бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола») 906  0409  3150603  000  3684,211» и «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0409  3150603  244  3684,211»;
после строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  906  0409  3150610  244  2631,6»  дополнить строками:


Жилищное хозяйство
906
0501
0000000
000
15814,976
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
906
0501
0980000
000
15594,976
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
906
0501
0980100
000
9824,835
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств , поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
906
0501
0980101
000
9824,835
Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям   товаров, работ, услуг
906
0501
0980101
810
9824,835
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
906
0501
0980200
000
5770,141
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов
906
0501
0980201
000
5770,141
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям   
товаров, работ, услуг
906
0501
0980201
810
5770,141
Поддержка жилищного 
хозяйства
906
0501
8010000
000
220
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
906
0501
8010200
000
220
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг
906
0501
8010200
810
220

в строке «ВСЕГО   2244692,2»  цифры «2244692,2»  заменить  цифрами «2584242».
         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
































Приложение № 1
к решению Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
 «О бюджете городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 
                                                                             от 23 мая 2013 года № 581-V    
          
Источники финансирования дефицита
бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
на 2013 год
(тыс. рублей)
Код источника
Наименование источника
Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  
133562,2
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
103562,2
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
110000,0
992 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа "Город Йошкар-Ола" в валюте Российской Федерации
110000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 
-6437,8
992 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа "Город Йошкар-Ола" кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-6437,8
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
30000,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-2560679,8
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-2560679,8
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-2560679,8
000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
-2560679,8
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
2590679,8
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
2590679,8
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
2590679,8
000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
2590679,8





























