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Р Е Ш Е Н И Е 
Cобрания депутатов  

городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
                   сессия                                                         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 приложении № 5: 
в строке «Национальная экономика  0400  0000000000   000  453 827,8» 
цифры «453 827,8» заменить цифрами «460 327,8»; 
в строке «Транспорт 0408  0000000000   000  55 880,0»  цифры «55 880,0»  
заменить  цифрами «62 380,0»; 
в строках «Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 
маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом  0408   
1200328570 000 10 000,0» и «Иные бюджетные ассигнования 0408  
1200328570 800  10 000,0»  цифры «10 000,0» заменить цифрами  
«16500,0»; 
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  0000000000   000  
372 175,9»  цифры «372 175,9»  заменить  цифрами «370 983,4»; 
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в строке «Коммунальное хозяйство  0502   0000000000  000  124 700,0»  
цифры «124 700,0»  заменить  цифрами  «123 507,5»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 0502   0670129410 800 120084,7» и 
«Иные бюджетные ассигнования  0502  0670129410  800  120084,7» цифры 
«120084,7»  заменить цифрами «118892,2»; 
в строках «Обслуживание государственного и муниципального долга  1300   
0000000000 000 5578,0», «Обслуживание государственного и 
муниципального долга  1301   0000000000   000  5578,0»,  «Процентные 
платежи по муниципальному долгу  1301  0910229110  000  5578,0» и 
«Обслуживание государственного (муниципального) долга                    
1301  0910229110  700  5578,0» цифры «5578,0»  заменить  цифрами  
«270,5»; 
 
         2)  в приложении № 7: 
в строке «Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 900  
0000  0000000000  000  144852,0»  цифры «144852,0»  заменить  цифрами 
«151352,0»; 
в строке «Транспорт  900  0408  0000000000   000  14 900,0»  цифры        
«14 900,0»  заменить  цифрами «21 400,0»; 
в строках «Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 
маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом  900 
0408   1200328570 000 10 000,0» и «Иные бюджетные ассигнования 900 
0408  1200328570  800  10 000,0»  цифры «10 000,0» заменить цифрами             
«16 500,0»; 
в строке «Управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  906  0000  0000000000  000  650199,6»  
цифры «650199,6»  заменить  цифрами «649007,1»; 
в строке «Коммунальное хозяйство  906 0502   0000000000  000  123 834,7»  
цифры «123 834,7»  заменить  цифрами  «122 642,2»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек  906  0502   0670129410 800 
120084,7» и «Иные бюджетные ассигнования  906  0502  0670129410  800  
120084,7» цифры «120084,7»  заменить цифрами «118892,2»; 
в строке «Финансовое управление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 992 0000  0000000000  000  47235,4»  цифры 
«47235,4»  заменить цифрами «41927,9»; 
в строках «Обслуживание государственного и муниципального долга  992 
1301 0000000000  000  5578,0»,  «Процентные платежи по муниципальному 
долгу 992 1301 0910229110 000 5578,0» и «Обслуживание 
государственного (муниципального) долга  992 1301  0910229110  700  
5578,0» цифры «5578,0»  заменить  цифрами  «270,5»; 
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         3)  в приложении № 9: 
в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство»   0600000000   
000   691 045,7»  цифры «691 045,7»  заменить  цифрами  «689 853,2»; 
в строке  «Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 0670000000   000  120 834,7»  цифры «120 834,7»  заменить  
цифрами «119 642,2»; 
в строке «Основное мероприятие «Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  0670100000  000  
120134,7»  цифры «120134,7» заменить  цифрами «118942,2»; 
в строках «Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек  0670129410 800 120084,7» и 
«Иные бюджетные ассигнования  0670129410  800  120084,7» цифры 
«120084,7»  заменить цифрами «118892,2»; 
в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом на 2014-2021 годы»  0900000000  000  
44340,7»  цифры «44340,7»  заменить  цифрами «39033,2»; 
в строке «Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  0910000000  000  23838,5»  цифры «23838,5»  
заменить цифрами «18531,0»; 
в строках «Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
своевременному исполнению долговых обязательств»  0910200000   000   
5578,0», «Процентные платежи по муниципальному долгу 0910229110   
000   5578,0»  и   «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 0910229110  700  5578,0» цифры «5578,0»  заменить  цифрами  
«270,5»; 
в строке «Муниципальная программа «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы»  1200000000  000  55880,0» 
цифры «55880,0»  заменить  цифрами «62380,0»; 
в строке  «Основное мероприятие  «Оказание финансовой поддержки 
перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  1200300000   000  54980,0»  
цифры  «54 980,0»  заменить  цифрами  «61 480,0»; 
в строках «Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 
маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом    
1200328570 000 10 000,0» и «Иные бюджетные ассигнования  1200328570  
800  10 000,0»  цифры «10 000,0» заменить цифрами «16 500,0». 
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           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 


