
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

       
 
             XLIII   сессия                                                                  № 592 - VI                                                      
от   22   декабря 2017 года 

 
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2016  № 406-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  23.12.2016  № 406-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 16.01.2017 № 432-VI, от 21.02.2017 № 435-VI, от 
26.04.2017 № 471-VI, от 17.08.17 № 522-VI, от 10.11.2017 № 559-VI)  
следующие изменения: 
         1)  в пункте 2: 
          в подпункте 1 цифры «3 020 025,2» заменить цифрами «3 124 827,1», 
цифры «1 491 652,7» заменить цифрами «1 596 454,6»; 
           в подпункте 2 цифры «3 020 025,2» заменить цифрами «3 124 827,1»; 
         2)  в пункте 20: 
слова «верхний предел муниципального внутреннего долга городского 
округа «Город  Йошкар-Ола» на 1 января 2018 года в сумме 30 000,0 
тыс.рублей, на 1 января  2019 года в сумме 30 000,0 тыс.рублей; на             
1 января  2020 года в сумме 30 000,0 тыс.рублей;» заменить словами 
«верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» на 1 января 2018 года в сумме 30 000,0 тыс.рублей, 
на 1 января  2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей; на  1 января  2020 года в 
сумме 0,0 тыс.рублей;»; 
цифры «1 524 136,5» заменить цифрами «155 000,0», цифры «1 478 570,8» 
заменить цифрами «255 000,0», цифры «1 486 355,0» заменить цифрами 
«355 000,0», цифры «5578,0» заменить цифрами «270,5»; 
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          3)  приложения  №№  1, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции  
(прилагаются); 
          4)   в приложении № 6: 
         строки  «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности   0701   1010149200  000   27600   0» и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   0701  1010249200   400   27 600   0»  
заменить строками «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности   0701   1010149200   000   22600   0» и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   0701   1010149200   400   22600   0»; 
         после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности 0701   
1010249210   400   20000   12600» дополнить строками «Ремонт объектов 
муниципальной собственности  0701   1010249220   000   5000   0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  0701  1010249220   200   5000  0»;  
        5)  в приложении № 8: 
         строки  «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности   905  0701   1010149200  000   27600   0» и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности  905  0701  1010249200   400   27 600   0»  
заменить строками «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности   905  0701   1010149200   000   22600   0» и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   905   0701   1010149200   400   22600   0»; 
         после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности 905  0701   
1010249210   400   20000   12600» дополнить строками «Ремонт объектов 
муниципальной собственности  905   0701   1010249220   000   5000   0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  905   0701  1010249220   200   5000  0»;  
        6)  в приложении № 10: 
         строки «Основное мероприятие   «Введение новых мест в  
дошкольных образовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования  1010100000   000   27600   0», 
«Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности   
1010149200 000  27600   0», «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  
1010249200 400  27600   0» заменить строками «Основное мероприятие   
«Введение новых мест в  дошкольных образовательных организациях 
путем строительства объектов инфраструктуры общего образования  
1010100000   000   22600   0», «Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности   1010149200 000  22600   0», «Капитальные 
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вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности  1010149200 400  22600   0»; 
      в строке «Основное мероприятие «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»   1010200000  000  20000  12600»  цифры «20000» заменить 
цифрами «25000»; 
       после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности  1010249210   
400   20000   12600» дополнить строками «Ремонт объектов 
муниципальной собственности    1010249220   000   5000   0» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
1010249220   200   5000  0».  
         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  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев 


