
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва            

 
           XXXV  сессия   
 от 21 февраля 2017 года                                                       № 435 - VI   
                                                 
 

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 решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 16.01.2017 № 432-VI)  следующие изменения: 
         1)  в приложении № 5: 
в строке «Национальная экономика  0400  0000000000   000  328 585,8» 
цифры «328 585,8» заменить цифрами «329 585,8»; 
в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 0412  
0000000000   000  4 502,8»  цифры «4 502,8»  заменить  цифрами «5 502,8»; 
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0412   0610149200   400   
1 000»  дополнить строками «Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию  0412 9990029660   200  1 000» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0412  
9990029660   200   1 000»; 
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  0000000000   000  
294 013»  цифры «294 013»  заменить  цифрами «297 013»; 
в строке «Благоустройство  0503   0000000000  000  135 385»  цифры 
«135 385»  заменить  цифрами» 138 385»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   0503   0630128600 200 11 000»    дополнить 
строками  «Модернизация и реконструкция  объектов муниципальной 
собственности 0503  0630149210  400  4 000»  и ««Капитальные вложения в 
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объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности    0503  0630149210  400  4 000»; 
строки «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений   0503  9990029370   000  1 000»  и «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503  9990029370  200  
1 000»  исключить; 
в строке «Образование  0700  0000000000   000  1 581 934,2»  цифры 
1 581 934,2»  заменить  цифрами  «1 577 934,2»; 
в строке «Общее образование  0702   0000000000  000  776 408,3»  цифры 
«776 408,3»  заменить   цифрами  «772 408,3»; 
в строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности   0702  9990049200   000  14 000» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  0702  9990049200  400  
14 000»  цифры «14 000»  заменить  цифрами «10 000»; 
         2)  в приложении № 7: 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  905  0409  0610228660  200  47 719»  дополнить 
строками «Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412  
0000000000   000  1 000», «Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию  905 0412 9990029660   200  1 000» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905  0412  
9990029660   200   1 000»; 
в строке «Благоустройство  905 0503   0000000000  000  2 000»  цифры      
«2 000»  заменить  цифрами «5 000»; 
после строки «Благоустройство  905 0503   0000000000  000  5 000»    
дополнить строками  «Модернизация и реконструкция  объектов 
муниципальной собственности 905 0503  0630149210  400  4 000»  и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 905   0503  0630149210  
400  4 000»; 
строки «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений   905 0503  9990029370   000  1 000»  и «Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд   905 0503  
9990029370  200  1 000»  исключить; 
в строке «Общее образование 905  0702   0000000000  000  44 000»  цифры 
«44 000»  заменить   цифрами  «40 000»; 
в строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности   905 0702  9990049200   000  14 000» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 905  0702  9990049200  
400  14 000»  цифры «14 000»  заменить  цифрами «10 000»; 
 
         3)  в приложении № 9: 
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в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство»   0600000000   
000   607 965»  цифры «607 965»  заменить  цифрами  «611 965»; 
в строке  «Подпрограмма «Благоустройство, озеленение территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  0630000000   000  111 755»  
цифры «111 755»  заменить  цифрами «115 755»; 
в строке  «Основное мероприятие  «Содержание автомобильных дорог, 
инженерных сооружений и территорий»  0630100000   000  11 355»  цифры  
«11 355»  заменить  цифрами  «15 355»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0630128600  200  11 000» дополнить строками 
«Модернизация и реконструкция  объектов муниципальной собственности 
0630149210  400  4 000»  и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   
0630149210  400  4 000»; 
в строке  «Непрограммные  расходы  9000000000   000  126 217,1»  
цифры»126 217,1»  заменить  цифрами  «122 217,1»; 
в строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  9990049200   000  14 000» и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   9990049200  400  14 000»  цифры 
«14 000»  заменить  цифрами «10 000»; 
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   9990049200  400  
10 000» дополнить строками «Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  9990029660  200  1000»  и «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд  9990029660   200  
1 000»; 
строки «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поседений   9990029370   000  1 000»  и «Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд   9990029370  200  1 000»  
исключить. 
           2. 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). 
         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев 


