
Приложение № 9
к решению Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
 «О бюджете городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

                                                                                     от  19 декабря 2014 года  №  67-VI
(в редакции решения от 28.12.2015 № 269-VI )

            
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по целевым статьям (муниципальным 

программам и  непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов на 2015 год

Наименование
Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма,
тыс.рублей

Муниципальная  программа  «Развитие
образования  и  реализация  молодежной
политики  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  на 2014 - 2018 годы» 0100000 000 1780258,1
Подпрограмма  «Развитие  дошкольного  образо-
вания в городском округе «Город Йошкар-Ола»

0110000 000 877225,3

Расходы  на  обеспечение  деятельности
дошкольных   образовательных организаций

0112840 000 95471,3

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0112840 100 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд
0112840 200 2386

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0112840 600 93035,2
Иные бюджетные ассигнования 0112840 800 46,9

Софинансирование  на  модернизацию  муници-
пальной системы дошкольного образования

0112841 000 4410

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0112841 600 4410
Строительство  объектов  муниципальной
собственности

0114920 000 46454,8



Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности 0114920 400 46454,8

Модернизация  и  реконструкция  объектов
муниципальной собственности 0114921 000 11060
Капитальные вложения в объекты муниципальной

собственности 0114921 400 11060
Субсидии на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Развитие  дошкольного,  общего  и  дополни-
тельного  образования  детей»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 год 0115059 000 143557,8

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0115059 300 133267,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0115059 600 10290
Обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая расходы на оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения, игр, игрушек 0117086 000 571155,1

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0117086 100 7087
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0117086 200 2,3
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0117086 600 564065,8

Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым
категориям граждан 0117010 000 1109,4

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0117010 600 1109,4
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Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая расходы на оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения, игр, игрушек 0117009 000 4007

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0117009 600 4007
Подпрограмма «Развитие общего образования в
городском округе «Город Йошкар-Ола» 0120000 000 744711,1
Расходы  на  обеспечение  деятельности
общеобразовательных организаций 0122985 000 117754,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0122985 200 933,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0122985 600 116710,8
Иные бюджетные ассигнования 0122985 800 109,8

Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая расходы на оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения, игр, игрушек 0127009 000 617532,1

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0127009 100 8549,2
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0127009 200 30
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0127009 600 608952,9
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Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым
категориям граждан 0127010 000 1518,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0127010 600 1518,7
Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  бесплатного  питания  для
учащихся  общеобразовательных  организаций  из
многодетных семей 0127011 000 7905,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0127011 600 7905,9
Подпрограмма  «Развитие  дополнительного
образования  и  воспитательной  системы  в
городском округе «Город Йошкар-Ола» 0130000 000 32239,9
Расходы на обеспечение деятельности учреждений
по внешкольной работе с детьми 0132987 000 31434,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0132987 600 31434,9
Профилактика  наркомании  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» 0134902 000 805

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0134902 200 805

Подпрограмма  «Реализация  молодежной  поли-
тики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0140000 000 13117,7
Организационно-воспитательная  работа  с
молодежью 0142993 000 800

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0142993 200 50

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0142993 600 750
Субсидии  на  организацию  отдыха  детей  в
каникулярное время из республиканского бюджета
Республики Марий Эл 0147022 000 2344,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0147022 600 2344,9
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Осуществление  государственных  полномочий  по
организации  и  обеспечению  оздоровления  и
отдыха  детей,  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  в
организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в
части  расходов  на  предоставление  субсидий  на
организацию  отдыха  и  оздоровление  детей,
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях 0147023 000 2765

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0147023 600 840

Иные бюджетные ассигнования 0147023 800 1925
Осуществление  государственных  полномочий  по
организации  и  обеспечению  оздоровления  и
отдыха  детей,  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  в
организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления  в
части  расходов  на  организационно-техническое
обеспечение  переданных  отдельных
государственных полномочий 0147024 000 666,8

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0147024 100 666,8
Профилактика  наркомании  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» 0144902 000 75

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0144902 600 75
Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости
детей  и  подростков  в  годском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0144911 000 6200

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0144911 600 6200
Патриотическое воспитание граждан, допризывной
молодежи города Йошкар-Олы 0144915 000 266

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0144915 600 266
Подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых
семей города Йошкар-Олы на 2014-2015 годы» 0150000 000 15877,6
Обеспечение  жильем  молодых  семей  города 0154912 000 146,5
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Йошкар-Олы
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению 0154912 300 146,5
Субсидии  на  предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретения  жилья  в
рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015  годы  по  обязательствам  2013  года  из
федерального бюджета 0155020 000 6541,3

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0155020 300 6541,3

Субсидии  на  предоставление  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретения  жилья  в
рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015  годы  по  обязательствам  2013  года  из
республиканского бюджета 0157020 000 9189,8

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0157020 300 9189,8

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  обра-
зования  и  реализация  молодежной  политики
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0160000 000 97087,1

Центральный аппарат 0162902 000 7920,9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0162902 100 7424,3
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0162902 200 488,6

Иные бюджетные ассигнования 0162902 800 8
Осуществление  государственных  полномочий  по
организации  и  осуществлению  деятельности  по
опеке  и  попечительству  в  отношении
несовершеннолетних 0167017 000 1591

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0167017 100 1513
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0167017 200 78
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Расходы  на  обеспечение  деятельности
централизованных  бухгалтерий,  структурных
подразделений  и  отделов,  не  входящих  в
центральный аппарат 0162974 000 44923

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0162974 100 39185
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0162974 200 5093,8

Иные бюджетные ассигнования 0162974 800 644,2
Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг  детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попече-ния
родителей, и лицам из числа детей-сирот 0167012 000 1019,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0167012 300 1019,4

Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  оплачиваемого  проезда  к
месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
лицам из  числа  детей-сирот и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  обучающимся  за  счет
средств  местных  бюджетов,  бесплатного  проезда
один  раз  в  год  к  месту  жительства  и  обратно  к
месту учебы 0167013 000 18

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0167013 300 18

Осуществление  государственных  полномочий  на
финансирование  расходов  на  выплату
вознаграждения  приемным  родителям  и
патронатным  воспитателям,  иным  опекунам  и
попечителям  несовершеннолетних  граждан,
исполняющим свои обязанности возмездно за счет
средств  республиканского  бюджета  Республики
Марий  Эл,  выплату  денежных  средств  на
содержание  каждого  ребенка,  переданного  под
опеку  (попечительство),  на  выплату  денежных
средств  на  содержание  граждан,  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях,  на  выплату

0167400 000 22640

7



денежных  средств  по  обеспечению  детей,
переданных  под  опеку  (попечительство),  при
выпуске из муниципальных общеобразовательных
организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0167400 300 22640

Субсидии  бюджетам  на  обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 0165082 000 3643,5
Капитальные вложения в объекты муниципальной

собственности 0165082 400 3643,5
Выплата  единовременных  пособий  при  всех
формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью 0165260 000 977,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0165260 300 977,4

Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  единовременной  выплаты  на
ремонт  жилых  помещений,  находящихся  в
собственности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей 0161001 000 1250,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0161001 300 1250,9

Субвенции  бюджетам  на  обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 0161029 000 6656,7
Капитальные вложения в объекты муниципальной

собственности 0161029 400 6656,7
Обеспечение жильем детей-сирот, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), лиц

из числа детей сирот 0161032 000 6446,3
Капитальные вложения в объекты муниципальной

собственности 0161032 400 6446,3
Муниципальная  программа  «Обеспечение
жильем  и  услугами  жилищно-коммунального
хозяйства населения городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы» 0200000 000 370114
Подпрограмма  «Развитие  жилищного
строительства  на  территории  муниципаль-
ного образования «Город Йошкар-Ола» 0210000 000 244898,3
Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
собственником жилого помещения 

0212861 000 7000
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многоквартирного дома
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0212861 200 7000
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 0212940 000 4190

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0212940 200 4190

Развитие  жилищного  строительства  на  терри-
тории городского округа «Город Йошкар-Ола» 0214913 000 59632,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0214913 200 45,5

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0214913 400 59586,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0212938 000 361,3
Иные бюджетные ассигнования 0212938 800 361,3

Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств,  поступивших  от  государственной
корпорации  Фонд  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 0219502 000 51444,892

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)

собственности 0219502 414 51444,892
Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджета (программа 2015 года) 0219602 000 89613,621

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)

собственности 0219602 414 89613,621
Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств  бюджета  городского  округа   «Город
Йошкар-Ола»  за  излишне  предоставленные
площади жилых помещений (программа 2014 года) 0219602 000 28752,887

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)

собственности 0219602 414 28752,887
Осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  постановке  на  учет  и  учету
граждан,  выезжающих  (выехавших)  из  районов
Крайнего  Севера,  имеющих  право  на  получение
социальных  выплат  на  приобретение  или

0217006 000 1,2
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строительство жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0217006 200 1,2
Социальные  выплаты  на  возмещение  части
процентной ставки по кредитам, привлечекаемым
гражданами  на   газификацию  индивидуального
жилья 0211025 000 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0211025 300 2,1

Субсидирование банковской процентной ставки по
кредитам, привлекаемым гражданами на 
приобретение жилья 0211024 000 3229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0211024 300 3229,9

Субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым молодыми семьями на 
приобретение  жилья 0212854 000 670,1

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0212854 300 670,1

Подпрограмма  «Комплексное  развитие
коммунальной  инфраструктуры  городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0220000 000 125215,7
Строительство объектов муниципальной 
собственности 0224920 000 8235,5

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0224920 400 8235,5

Модернизация  и  реконструкции  объектов
мцниципальной собственности 0224921 000 1609

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 0224921 400 1609

Комплексное  развитие  коммунальной
инфраструктуры  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 0224918 000 2650

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0224918 200 2650

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 0222941 000 104339,6

Иные бюджетные ассигнования 0222941 800 104339,6
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Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 0222942 000 7541,7

Иные бюджетные ассигнования 0222942 800 7541,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0222943 000 839,9
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0222943 200 189,9

Иные бюджетные ассигнования 0222943 800 650
Муниципальная  программа  «Защита  насе-
ления и территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,
обеспечение  антитеррористической
защищенности на 2014-2018 годы» 0300000 000 26280,1
Подпрограмма  «Профилактика  терроризма  и
экстремизма в городском округе «Город Йошкар-
Ола» 0310000 000 6511

Профилактика терроризма и зкстремизма 0314901 000 1000
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0314901 200 1000
Реализация мероприятий по системе «Безопасный 
город» 0314919 000 5511

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0314919 600 5511
Подпрограмма  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений» 0320000 000 12512,2
Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» 0322984 000 9794,3

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0322984 100 7609
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322984 200 2068,8

Иные бюджетные ассигнования 0322984 800 116,5
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 0322832 000 410
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322832 200 410
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 Проведение мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций 0322833 000 1757,9
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322833 200 1757,9
 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности  0322834 000 100
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322834 200 100
 Осуществлениение мероприятий по обеспечению 
безопасностити людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья 0322835 000 350
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322835 200 350
 Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне 0322836 000 100
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0322836 200 100
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной программы «Защита населения
и  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,
обспечение  антитеррористической
защищенности на 2014-2018 годы» 0330000 000 7256,9

Центральный аппарат 0332902 000 1022,6
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0332902 100 872,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0332902 200 150
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и теногенного характера, гражданской обороны 0332949 000 6234,3

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0332949 100 4308,3
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0332949 200 1846,4

Иные бюджетные ассигнования 0332949 800 79,6
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Муниципальная  программа  «Развитие
культуры,  искусства  и  средств  массовой
информации на 2014- 2018 годы» 0400000 000 194806,8
Подпрограмма  «Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений  и  средств
массовой информации» 0410000 000 189242,8
Расходы на обеспечение деятельности иных 
учреждений культуры 0412821 000 5555
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412821 600 5555

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0412842 000 8171,8
Предоставление субсидий муниципальным

бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0412842 600 8171,8

Развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства 0412843 000 18589,9

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0412843 600 18589,9
Мероприятия, посвященные 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов 0412860 000 150
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412860 600 150
Расходы на обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений 0412997 000 51958,6

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0412997 600 51958,6
Расходы на обеспечение деятельности музеев, 
постоянных выставок 0412998 000 5049,1

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0412998 600 5049,1

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 0412999 000 21155,6
Предоставление субсидий муниципальным

бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0412999 600 21155,6

Расходы на обеспечение деятельности учреждений
по внешкольной работе с детьми 0412987 000 74130,1

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0412987 600 74130,1
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Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Марий Эл 0414979 000 90

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0414979 600 90
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований 0415144 000 86,2

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0415144 600 86,2
Осуществление  государственных  полномочий  по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  по
оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым
категориям граждан 0417010 000 80

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0417010 600 80
Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 0412846 000 4226,5

Иные бюджетные ассигнования 0412846 800 4226,5
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Развитие
культуры,  искусства  и  средств  массовой
информации»

0420000
0 000 5564

Центральный аппарат 0422902 000 2139,4
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0422902 100 1937,4
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0422902 200 192,7

Иные бюджетные ассигнования 0422902 800 9,3
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, структурных 
подразделений и отделов не входящих в 
центральный аппарат 0422974 000 3424,6

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0422974 100 2846
Закупка товаров, работ, услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0422974 200 578,4
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Иные бюджетные ассигнования 0422974 800 0,2
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы» 0500000 000 7367,6
Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0504904 000 1450

Иные бюджетные ассигнования 0504904 800 1450
Государственная  поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские) хозяйства 0515064 000 5917,6

Иные бюджетные ассигнования 0515064 800 5917,6
Муниципальная  программа  «Городское
хозяйство на 2014- 2018 годы» 0600000 000 698439,1
Подпрограмма  «Строительство,  реконст-
рукция  и  ремонт  автомобильных  дорог,
бульваров  и  скверов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 0610000 000 311910,3
Содержание автомобильных дорог общего 
пользоаания местного значения 0612850 000 40065

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0612850 200 40065

Осуществление  целевых  мероприятий  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  за  счет  средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл 0617025 000 150000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0617025 200 39913,4

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0617025 400 110086,6

Осуществление  целевых  мероприятий  в  от-
ношении  автомобильных  дорог  общего  поль-
зования  местного  значения  за  счет  средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 0612851 000 3589,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0612851 200 114,8

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0612851 400 3474,9

Строительство,  реконструкция  и  капитальный
ремонт  дорог,  бульваров  и  скверов  городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0614914 000 95959,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0614914 200 90871,9

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0614914 400 4159,7
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Иные бюджетные ассигнования 0614914 800 927,5
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности 0614920 000 22296,5

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0614920 400 22296,5

Подпрограмма «Наш двор» 0620000 000 28153,7

Ремонт и благоустройство дворовых территорий 0624903 000 28153,7
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0624903 200 28153,7
Подпрограмма  «Благоустройство,  озеленение
территории  городского округа «Город Йошкар-
Ола» 0630000 000 316295
Содержание дворовых территорий 0632860 000 15837,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0632860 200 15837,6

Уличное освещение 0632933 000 66500
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0632933 200 66500
Содержание  улично-дорожной  сети  в  границах
городских  округов  и  поселений  в  рамках
благоустройства 0632934 000 202234,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0632934 200 202234,5

Озеленение 0632935 000 19800
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0632935 200 19800

Организация и содержание мест захоронения 0632936 000 4537,9
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0632936 200 4537,9
Прочие  мероприятия  по  благоустройству
городских округов и поселений 0632937 000 7385

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0632937 200 7385

Подпрограмма  «Поддержка  общественной
инициативы и развитие территорий городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0650000 000 2303,4
Поддержка общественной инициативы и развитие 
территорий в городском округе  «Город Йошкар-
Ола» 0652848 000 2303,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0652848 200 1903,4

Предоставление субсидий бюджетным, 0652848 600 400
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» 0660000 000 1100
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 0664906 000 1100

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0664906 200 26,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0664906 600 1073,9
Подпрограмма  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений» 0670000 000 26478,1
Содержание учреждений, осуществляющих 
организацию и обеспечение безопасности 
дорожного движения 0672969 000 26478,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0672969 600 26478,1
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Городское
хозяйство» 0680000 000 12198,6

Центральный аппарат 0682902 000 12198,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обес-
печения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами 0682902 100 9677,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0682902 200 2492

Иные бюджетные ассигнования 0682902 800 29
Муниципальная  программа  «Формирование
эффективной  системы  муниципальной  власти
на 2014- 2018 годы» 0700000 000 62517,4
Подпрограмма  «Развитие  муниципальной
службы городского округа «Город Йошкар-Ола» 0710000 000 312,7
Развитие   муниципальной  службы  городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0714905 000 312,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0714905 200 312,7

Подпрограмма  «Противодействие  коррупции  в
городском округе «Город Йошкар-Ола» 0720000 000 12,9
Противодействие  коррупции  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0724909 000 12,9
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0724909 200 12,9

Подпрограмма  «Экологическая  безопасность
города Йошкар-Олы» 0730000 000 331,1
Экологическая безопасность города Йошкар-Олы 0734908 000 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0734908 200 331,1

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Формирование
системы эффективной муниципальной власти» 0740000 000 61860,7
Центральный аппарат 0742902 000 59667,7
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обес-
печения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами 0742902 100 47259,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0742902 200 12018,8

Иные бюджетные ассигнования 0742902 800 389
Глава  местной  администрации  (исполнительно-
распорядительного  органа  муниципального
образования) 0742903 000 2193
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обес-
печения выполнения функций государствен-ными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами 0742903 100 2193

Муниципальная  программа  «Управление
муниципальным  имуществом  на  2014-2018
годы» 0800000 000 185419,7
Подпрограмма  «Профилактика  правонару-
шений в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0810000 000 1815,2
Профилактика правонарушений в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 0814917 000 1815,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0814917 200 1723,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0814917 600 92
Подпрограмма  «Повышение  безопасности
дорожного движения в городском округе «Город
Йошкар-Ола» 0820000 000 5221,5
Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 0824916 000 5221,5
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0824916 200 1129

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0824916 600 4092,5
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Управление
муниципальным имуществом» 0830000 000 21196,4

Центральный аппарат 0832902 000 21196,4
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обес-
печения выполнения функций государствен-ными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами 0832902 100 17891,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0832902 200 3245,5

Иные бюджетные ассигнования 0832902 800 59
Подпрограмма  «Ресурсное  обеспечение
содержания имущества казны городского округа
«Город Йошкар-Ола» 0840000 000 157186,6
Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
уставный фонд МУП «Город» 0842855 000 44000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0842855 200 44000

Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
уставный фонд МУП «Водоканал» 0842857 000 7500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0842857 200 7500

Взнос городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
уставный фонд МП «Троллейбусный транспорт» 0842862 000 20000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0842862 200 20000

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 0842914 000 6903,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0842914 200 6706,9

Иные бюджетные ассигнования 0842914 800 196,5

Приобретение имущества 0842996 000 52063,6
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0842996 200 52063,6

Приобретение трллейбусов 0842995 000 24339,4
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0842995 200 24339,4
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Мероприятия  по  землеустройству  и
землепользованию 0842966 000 2380,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0842966 200 1777,7

Иные бюджетные ассигнования 0842966 800 602,5
Муниципальная  программа  «Управление
муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом на 2014- 2018 годы» 0900000 000 25383,6
Подпрограмма  «Совершенствование
бюджетной  политики  и  эффективное
использование  бюджетного  потенциала
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0910000 000 5112,2

Резервные фонды 0912912 000 1000

Иные бюджетные ассигнования 0912912 800 1000
Судебные издержки 0912824 000 3618,9

Иные бюджетные ассигнования 0912824 800 3618,9

Диспансеризация муниципальных служащих 0912828 000 493,3
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0912828 200 493,3
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом» 0920000 000 20271,4
Центральный аппарат 0922902 000 20271,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 0922902 100 18315,8
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0922902 200 1881,7

Иные бюджетные ассигнования 0922902 800 73,9
Непрограммные расходы 9000000 000 138456
Обеспечение  деятельности  Собрания  депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» 9010000 000 9555

Глава муниципального образования 9012901 000 1931
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 9012901 100 1931

Центральный аппарат 9012902 000 7624
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 9012902 100 4355,8
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9012902 200 3209,5

Иные бюджетные ассигнования 9012902 800 58,7
Обеспечение  деятельности  Семеновского
управления  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» 9020000 000 3858,2

Центральный аппарат 9022902 000 3858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 9022902 100 2841,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9022902 200 888,8

Иные бюджетные ассигнования 9022902 800 127,8
Обеспечение  деятельности  Управления
архитектуры  и  градостроительства  городского
округа «Город Йошкар-Ола» 9040000 000 7444,3

Центральный аппарат 9042902 000 7444,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 9042902 100 6973,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9042902 200 421,7

Иные бюджетные ассигнования 9042902 800 49,4
Осуществление  органами  государственных
полномочий  по  образованию  и  организации
деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в
муниципальном образовании 9997014 000 804

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 9997014 100 683
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9997014 200 121
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Осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  созданию  административных
комиссий 9997026 000 588

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 9997026 100 546,7
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9997026 200 41,3
Государственная регистрация актов гражданского
состояния 9995930 000 8778

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 9995930 100 3612,2
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9995930 200 2869

Иные бюджетные ассигнования 9995930 800 2296,8

Взносы в Совет муниципальных образований 9992825 000 950,5

Иные бюджетные ассигнования 9992825 800 950,5
Внешняя проверка бюджета 9992826 000 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9992826 200 92,1

Обеспечение  деятельности  МКУ  «Дирекция
муниципального заказа» 9992830 000 4930

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 9992830 100 3995,4
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9992830 200 812,6

Иные бюджетные ассигнования 9992830 800 122
Стипендии мэра 9992822 000 435

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9992822 200 2,1
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению 9992822 300 432,9
Городские мероприятия 9992823 000 1479,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9992823 200 1479,3
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Исполнение  государственных  полномочий  по
хранению,  учету  и  использованию  архивных
фондов  и  архивных  документов,  находящихся  в
собственности  Республики  Марий  Эл  и
хранящихся  в  муниципальных  архивах  на
территории Республики Марий Эл 9997018 000 18

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9997018 200 18

Мероприятия  по  обеспечению  мобилизационной
готовности экономики 9992831 000 160

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9992831 200 160

Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта 9992948 000 7178,9

Иные бюджетные ассигнования 9992948 800 7178,9
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по возмещению затрат в связис 
выполнением социальных перевозок 9997002 000 75778

Иные бюджетные ассигнования 9997002 800 75778
Пенсия  за  выслугу  лет  лицам,  замещающим
муниципальные  должности  и  муниципальные
должности муниципальной службы 9991016 000 8680,8

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9991016 200 41,3

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению 9991016 300 8639,5
Социальные выплаты гражданам, имеющим звание
«Почетный гражданин г. Йошкар-Олы» 9992844 000 21,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 9992844 300 21,6

Строительство  объектов  муниципальной
собственности 9994920 000 106,1
Капитальные вложения в объекты муниципальной

собственности 9994920 400 106,1
Профилактика наркомании в городском округе 
«Город  Йошкар-Ола» 9994902 000 220

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9994902 200 220

Ремонт нежилых помещений 9992853 000 5114
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9992853 200 5114

Прочие мероприятия по благоустройству 9992837 000 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9992837 200 33,5
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Субвенции по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 9995120 000 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9995120 200 24,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 9992845 000 1676

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9992845 200 1676

Компенсация по оплате ритуальных услуг 
муниципальных служащих 9992863 000 30

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 9992863 300 30

Разработка схемы транспортного обслуживания 9992864 000 500
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9992864 200 500
В С Е Г О   3 489 043
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