
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

шестого созыва 
       
 

ОТ 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА     № 790-VI 
 
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 21.12.2018  № 736-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  21.12.2018  № 736-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения Собрания депутатов городского округа «Город   
Йошкар-Ола» от 27.02.2019 № 753-VI) следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
         в подпункте 1 цифры «3 975 069,5» заменить цифрами «4 533 291,0», 
цифры «2 365 053,5» заменить цифрами «2 845 488,3»; 
          в подпункте 2 цифры «4 018 598,0» заменить цифрами «4 576 819,5»; 
         2) в пункте 3: 
         в подпункте 1 цифры «3 383 125,3» заменить цифрами «3 392 172,0», 
цифры «1 694 777,3» заменить цифрами «1 703 824,0»; 
          в подпункте 2 цифры «»3 383 125,3» заменить цифрами «3 392 172,0»; 
         3) в приложении № 6: 
          в строках «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного 
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0113   0760449170 000   
0,0   0,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113   0760449170 200   0,0   0,0» цифры «0,0   0,0»  
заменить  цифрами  «350,0   350,0»; 
         строки «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного 
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0113   0760649170 000   
350,0   350,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0113   0760649170 200   350,0   350,0»  исключить; 
      в строке «Национальная экономика  0400  0000000000  000  313 122,2    
290 129,5» цифры «313 122,2» заменить  цифрами «322 168,9»; 
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       в строке «Водное хозяйство  0406  0000000000   000   470,0   0,0»  цифры 
«470,0» заменить  цифрами «9 516,7»; 
       после строки «Водное хозяйство  0406  0000000000   000   9 516,7   0,0» 
дополнить строками «Субсидии на мероприятия Федеральной целевой 
программы  «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2019-2020 годах»  0406   06Г01L0160   000   9 046,7   0,0»   и  
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0406   06Г01L0160   200   9 046,7   0,0»; 
       в строке «Жилищное хозяйство  0501  0000000000   000  17 000,0   
12 000,0» цифры «17 000,0»  заменить  цифрами «47 000,0»; 
       после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0501  0210129400   200   2 000,0   2 000,0» дополнить 
строками «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности 0501 0210349200   000   30 000,0  0,0» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  0501  0210349200   400  
30 000,0   0,0»; 
       в строке «Коммунальное хозяйство  0502  0000000000   000   103 164,0   
36 164,0» цифры «103 164,0»  заменить цифрами «73 164,0»; 
       в строках «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  0502 
06Г0228760   000   78 000,0   20 000,0» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности     
0502  06Г0228760  400  78 000,0  20 000,0»  цифры «78 000,0   20 000,0»  
заменить  цифрами  «51 000,0   20 000,0»; 
      строки «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  0502 
06Г0228760   000 3 000,0 0,0» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности     
0502  06Г0228760  400  3 000,0  0,0» исключить; 
      после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0701  0660349060  200  5 055,7   5 055,7» дополнить 
строками  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности   0701 1010149200  000    131,6    174,0» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности     0701 1010149200  400    
131,6    174,0»; 
      в строках «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих свою деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 0701  
101Р252320   000   268 767,3   226 364,3»  и «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности     0701 101Р252320   400   268 767,3   226 364,3»   цифры 
«268 767,3   226 364,3»   заменить  цифрами «268 635,7   226 190,3»; 
     в строках «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  0702   1010349200   000   800,0   800,0» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
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государственной (муниципальной) собственности 0702   1010349200   400   
800,0   800,0»  цифры «800,0   800,0»  заменить  цифрами «1002,9   800,0»; 
     в строках   «Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях  
0702   101Е155200   000   197 490,1   300,0» и «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0702   101Е155200   400   197 490,1   300,0»  цифры 
«197 490,1»  заменить  цифрами «197 287,2»; 
     в строке «ВСЕГО   3 383 125,3   3 027 447,7»  цифры «3 383 125,3»  
заменить  цифрами «3 392 172,0»; 
     4) в приложении № 8: 
     в строках  «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного 
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 900  0113   0760649170  
000   350,0   350,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  900 0113   0760649170  200   350,0   350,0» цифры 
«0760649170»   заменить  цифрами  «0760449170»;  
       в строке  «МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  905  0000  0000000000   000  604 433,1   231 870,0»  
цифры «604 433,1»  заменить  цифрами «613 479,8»; 
       в строке «Водное хозяйство  905 0406  0000000000   000   470,0   0,0»,  
цифры «470,0» заменить  цифрами «9 516,7»; 
       после строки «Водное хозяйство  905 0406  0000000000   000   9 516,7   
0,0» дополнить строками «Субсидии на мероприятия Федеральной целевой 
программы  «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2019-2020 годах»   905 0406   06Г01L0160   000   9 046,7   0,0»   и  
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
905 0406   06Г01L0160   200   9 046,7   0,0»; 
      в строке «Жилищное хозяйство  905 0501  0000000000   000  2 000,0   
2 000,0» цифры «2 000,0    2 000,0»  заменить  цифрами «32 000,0   2 000,0»; 
      после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  905 0501  0210129400   200   2 000,0   2 000,0» 
дополнить строками «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства  муниципальной собственности    905 0501 0210349200   000   
30 000,0  0,0» и «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905 0501  0210349200   400  
30 000,0   0,0»; 
       в строках «Коммунальное хозяйство  905 0502  0000000000  000   81 000,0   
20 000,0», «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  905 0502 
06Г0228760   000   81 000,0   20 000,0» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  
905  0502  06Г0228760  400  81 000,0  20 000,0» цифры «81 000,0»  заменить 
цифрами «51 000,0»; 
        после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 0701  0660349060  200  5 055,7   5 055,7» 
дополнить строками  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
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строительства  муниципальной собственности   905 0701 1010149200  000    
131,6    174,0» и «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905 0701 1010149200  400    
131,6    174,0»; 
      в строках «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих свою деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 905 0701  
101Р252320   000   268 767,3   226 364,3»  и «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности  905   0701 101Р252320   400   268 767,3   226 364,3»   цифры 
«268 767,3   226 364,3»   заменить  цифрами «268 635,7   226 190,3»; 
     в строках «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  905 0702  1010349200   000   800,0   800,0» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 905 0702   1010349200   400   
800,0   800,0»  цифры «800,0   800,0»  заменить  цифрами «1002,9   800,0»; 
     в строках   «Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях  
905 0702   101Е155200   000   197 490,1 300,0» и «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 905 0702 101Е155200   400   197 490,1   300,0»  цифры 
«197 490,1»  заменить  цифрами «197 287,2»; 
     в строке «ВСЕГО   3 383 125,3   3 027 447,7»  цифры «3 383 125,3»  
заменить  цифрами «3 392 172,0»; 
     5) в приложении № 10: 
     в строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017-
2025 годы» 0200000000   000  11 990,0   11 800,0»  цифры «11 990,0» заменить 
цифрами «41 990,0»; 
       в строке «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» 
0210000000   000   3 670,0   3 480,0»  цифры «3 670,0»  заменить  цифрами 
«33 670,0»; 
      после строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению  
0210228540   300  420,0  380,0» дополнить строками «Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства  муниципальной собственности    
0210349200   000   30 000,0  0,0» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  
0210349200   400  30 000,0   0,0»; 
      в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0600000000   
000  546 806,5   445 319,5»  цифры «546 806,5»  заменить  цифрами 
«525 853,2»; 
      в строке «Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 06Г0000000   000   
81 470,0   20 000,0» цифры «81 470,0»  заменить  цифрами «60 516,7»; 
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     в строке «Основное мероприятие «Строительство, модернизация и 
реконструкция объектов муниципальной собственности» 06Г0100000   000   
470,0   0,0»  цифры «470,0» заменить цифрами «9 516,7»; 
     после строки ««Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности 06Г0149200 400  
9 516,7   0,0» дополнить строками «Субсидии на мероприятия Федеральной 
целевой программы  «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2019-2020 годах»  06Г01L0160   000   9 046,7   0,0»   и  «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
06Г01L0160   200   9 046,7   0,0»; 
       в строках «Основное мероприятие «Комплексное развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» 06Г0200000   000   81 000,0  
20 000,0», «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  
06Г0228760   000   81 000,0   20 000,0» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 
06Г0228760  400  81 000,0  20 000,0» цифры «81 000,0»  заменить цифрами 
«51 000,0»; 
         в строках  «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного 
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0760649170  000   350,0   
350,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   0760649170  200   350,0   350,0» цифры 
«0760649170»   заменить  цифрами  «0760449170»;  
        после строки «Подпрограмма «Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1010000000 000  467 057,4   227 464,3» дополнить строками «Основное 
мероприятие ««Введение новых мест в дошкольных образовательных 
организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего 
образования»   1010149200  000    131,6    174,0», «Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства  муниципальной собственности      
1010149200  000    131,6    174,0»   и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  
1010149200  400    131,6    174,0»; 
       в строке «Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»  101Р200000 000  268 767,3   226 364,3»  цифры 
«268 767,3   226 364,3» заменить цифрами «268 635,7   226 190,3»; 
       строку «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 101Р251590   000   
268 767,3   226 364,3» заменить строкой «Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих свою деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 101Р252320 000  268 635,7   226 190,3»; 
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       строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 101Р251590 400   268 767,3   
226 364,3» заменить строкой  «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   
101Р252320  400   268 635,7   226 190,3»; 
        в строках «Основное мероприятие «Введение новых мест в 
образовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (в том числе  школьных стадионов)» 
1010300000   000  800,0    800,0», «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности  1010349200   000   
800,0   800,0» и «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 1010349200   400   800,0   
800,0»  цифры «800,0   800,0»  заменить  цифрами «1002,9   800,0»; 
     в строках   «Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная 
школа»  101Е100000   000   197 490,1   300,0»,  «Реализация мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях    101Е155200   000   197 490,1  300,0» и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  101Е155200   400   
197 490,1   300,0»  цифры «197 490,1»  заменить  цифрами «197 287,2»; 
      в строке «ВСЕГО   3 383 125,3   3 027 447,7»  цифры «3 383 125,3»  
заменить  цифрами «3 392 172,0»; 
         6)  приложения  №№  1, 2, 3, 5, 7, 9 изложить в новой редакции  
(прилагаются). 
         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 


