
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

       
 
            XLVI сессия                                                                       № 649 - VI 
от  29  мая  2018 года 
 
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 22.12.2017  № 593-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  22.12.2017  № 593-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.02.2018 № 619-VI и от 25.04.2018 № 649-VI) 
следующие изменения: 
        1) в приложении № 5: 
в строке «Общегосударственные вопросы 0100  0000000000  000  
347 807,2»  цифры «347 807,2»  заменить  цифрами «348 547,2»; 
после строки «Иные бюджетные ассигнования 0106  0920129020   800   
89,0»  дополнить строками «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0000000000  000  740,0», «Члены избирательной 
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»   0107   9990029080   
000 740,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0107  9990029080   200   740,0»; 
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  0000000000  000   
431 606,5»  цифры «431 606,5»  заменить  цифрами «430 866,5»; 
в строке «Коммунальное хозяйство 0502 0000000000  000 133 742,8»  
цифры  «133 742,8»  заменить  цифрами «133 002,8»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунальные услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502   0670129410   
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000   31 404,8» и «Иные бюджетные ассигнования  0502  0670129410  800  
31 404,8»  цифры «31 404,8» заменить  цифрами «30 664,8»; 
 
       2) в приложении № 7: 
в строке «Управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 906 0000  0000000000   000  634 666,3»  
цифры «634 666,3»  заменить  цифрами «633 926,3»; 
в строке «Коммунальное хозяйство 906 0502 0000000000  000 133 742,8»  
цифры  «133 742,8»  заменить  цифрами «133 002,8»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунальные услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 906 0502   0670129410   
000   31 404,8» и «Иные бюджетные ассигнования  906 0502  0670129410  
800  31 404,8»  цифры «31 404,8» заменить  цифрами «30 664,8»; 
в строке «Финансовое управление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 992  0000  0000000000  000  34 759,4»  цифры         
«34 759,4»  заменить  цифрами «35 499,4»; 
после строки «Иные бюджетные ассигнования 992  0106  0920129020   800   
89,0» дополнить строками «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   992  0107 0000000000  000  740,0», «Члены избирательной 
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»  992  0107  9990029080   
000 740,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  992  0107  9990029080   200   
740,0»; 
 
      3) в приложении № 9: 
в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0600000000   
000  700 436,0»  цифры «700 436,0»  заменить  цифрами «699 696»; 
 в строке «Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  06700000000   000   132 242,8»  цифры «132 242,8»  
заменить  цифрами «131 502,8»; 
в строке «Основное мероприятие  «Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению  коммунальные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»  0670100000   000   
131 542,8»  цифры «131 542,8»  заменить цифрами «130 802,8»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунальные услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0670129410   000   
31 404,8» и «Иные бюджетные ассигнования  0670129410  800  31 404,8»  
цифры «31 404,8» заменить  цифрами «30 664,8»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  9990028670   200   21,3»  
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дополнить строками «Члены избирательной комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола»   9990029080   000 740,0» и «Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    
9990029080   200   740,0». 
 
         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 
 


