
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
 
             LII  сессия                                              
от   28  ноября  2018 года                                                       №710-VI 
 
 
 

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, от 25.04.2018 № 649-VI, от 
29.05.2018 №  666-VI, от 27.06.2018 №  670-VI, от 14.09.2018 № 689 - VI) 
следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
          в подпункте 1 цифры «3 422 956,7» заменить цифрами «3 374 494,3», 
цифры «1 705 537,2» заменить цифрами «1 657 074,8»; 
          в подпункте 2 цифры «3 463 582,4» заменить цифрами «3 415 120,0»; 
         2) в абзаце четвертом пункта 20 цифры «3407,9» заменить цифрами 
«7,9»;  
        3) в абзаце четвертом приложения № 11 цифры «3407,9» заменить 
цифрами «7,9» ; 
        4) приложения  №№  1, 5, 7, 9 изложить в новой редакции  
(прилагаются). 
         
          5) в приложении № 6: 
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409  0000000000 000  
426 898,0     499 815,0»  цифры  «426 898,0» заменить цифрами «426 098,0»; 
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в строках «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  0409  
0610249140  000  39 106,3   64 296,3» и «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0610249140 200  39 106,3   
64 296,3»  цифры «39 106,3» заменить цифрами «38 306,3»; 
в строках «Другие вопросы в области национальной экономики 0412  
0000000000   000  3 502,9    3 502,9» цифры «3 502,9    3 502,9» заменить 
цифрами «4 302,9    3 502,9»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0810629660   200   2 200,0   2 200,0» 
дополнить строками «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  0412 9990049200  000  800,0   
0,0» и «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412  9990049200  400  800,0   0,0»; 
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  0701   10101Д1590   400  
353 899,8   0»   дополнить строками   «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности  0701 
1010149200   000  3 000,0   0,0» и «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  0701  1010149200   400  
3 000,0   0,0»; 
в строках «Ремонт объектов муниципальной собственности  0701  
1010249220   000   19 646,5   25 709,6»     и   «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд    0701   1010249220 
200    19 646,5   25 709,6»  цифры «19 646,5»  заменить цифрами «16 646,5»; 
        
         6) в приложении № 8: 
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905  0409  0000000000 
000  127 098,0     127 325,0»  цифры  «127 098,0» заменить цифрами 
«126 298,0»; 
в строках «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 905 0409  
0610249140  000  19 500,0   45 000,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 905  0409 0610249140 200  
19 500,0    45 000,0»  цифры «19 500,0» заменить цифрами «18 700,0»; 
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905  0409 1320149140   
400   24 900,0   0,0»  дополнить строками   «Другие вопросы в области 
национальной экономики 905  0412  0000000000   000  800,0    0,0»,  
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  905  0412 9990049200  000  800,0   0,0» и 
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 905  0412  9990049200  400  800,0   0,0»; 
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после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905  0701 10101L1590   
400   353 899,8   0,0»  дополнить строками  «Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности  905  
0701 1010149200   000  3 000,0   0,0» и «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  905   0701  1010149200   
400  3 000,0   0,0»; 
в строках «Ремонт объектов муниципальной собственности 905  0701  
1010249220   000   19 646,5   25 709,6»     и   «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд   905 0701   1010249220 
200    19 646,5   25 709,6»  цифры «19 646,5»  заменить цифрами «16 646,5»; 
 
       7) в приложении № 10: 
в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2018 
годы»  0600000000   000   617 949,3   642 816,3»  цифры «617 949,3»  
заменить  цифрами «617 149,3»; 
в строке «Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0610000000   000   315 804,3    
380 621,3»  цифры «315 804,3»  заменить  цифрами «315 004,3»; 
в строках «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
территорий» 0610200000   000   95 804,3   120 621,3» цифры «95 804,3» 
заменить цифрами «95 004,3»; 
в строках «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  0610249140   
000   39 106,3   64 296,3» и  «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  0610249140   000   39 106,3   
64 296,3»  цифры   «39 106,3»  заменить  цифрами    «38 306,3»; 
в строках «Основное мероприятие ««Введение новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования»   1010100000   000   535 899,8   0,0» 
цифры «535 899,8»  заменить цифрами «538 899,8»; 
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  10101L1590   400   
353 899,8   0,0»  дополнить строками  «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности  1010149200   
000  3 000,0   0,0» и «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  1010149200   400  3 000,0   0,0»; 
в строках «Основное мероприятие «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»   1010200000   000   19 646,5   25 709,6», «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности  1010249220   000   19 646,5   25 709,6»     и   «Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
1010249220 200    19 646,5   25 709,6»  цифры «19 646,5»  заменить 
цифрами «16 646,5»; 
в строке «Непрограммные расходы   9000000000   000   36 560,9   36 640,9»   
цифры «36 560,9»  заменить цифрами  «37 360,9»; 
после строки «Иные бюджетные инвестиции  9990028300   800  96,7   96,7» 
дополнить строками «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  9990049200  000  800,0   0,0» 
и «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  9990049200  400  800,0   0,0». 
 

        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 


