
Приложение № 6
к решению Собрания депутатов 

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

«Город Йошкар-Ола» на 2016 год» 
                                                                                     от 25 декабря 2015 года  №  253-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 2016 год

Наименование
Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма,
тыс.рублей

Муниципальная  программа  «Развитие
образования  и  реализация  молодежной
политики  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 0100000000 000 1446880,6

Подпрограмма  «Развитие  дошкольного
образования  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0110000000 000 630790,6

Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности  дошкольных  образовательных
учреждений  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 0110100000 000 630790,6
Расходы  на  обеспечение  деятельности
дошкольных   образовательных организаций

0110128400 000 102992,6

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0110128400 100 3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0110128400 200 1989,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0110128400 600 100972

Иные бюджетные ассигнования 0110128400 800 28,3



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 0110170860 000 526489

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0110170860 100 5821

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0110170860 200 2,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0110170860 600 520665,4
Осуществление  государственных  полномочий
по  выплате  компенсации  затрат  родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на
обучение  детей-инвалидов  по  основным
общеобразовательным программам на дому 0110170050 000 109

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0110170050 600 109
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг
некоторым категориям граждан, работающих и
проживающих в сельской местности 0110170100 000 1200

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0110170100 600 1200
Подпрограмма  «Развитие  общего
образования  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0120000000 000 695905,9
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности  муниципальных  общеобразова-
тельных учреждений городского округа «Город
Йошкар-Ола» 0120100000 000 695905,9
Расходы  на  обеспечение  деятельности
общеобразовательных организаций 0120129850 000 113906,9

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

0120129850 100 3
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управления государственными
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0120129850 200 868,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0120129850 600 112931,4
Иные бюджетные ассигнования 0120129850 800 104,4

Обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав 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 0120170090 000 572221

 Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0120170090 100 7356

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0120170090 200 40

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0120170090 600 564825
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг
некоторым категориям граждан, работающих и
проживающих в сельской местности 0120170100 000 1448

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0120170100 600 1448
Осуществление  государственных  полномочий
по  предоставлению  бесплатного  питания  для
учащихся  общеобразовательных  организаций
из многодетных семей 0120170110 000 8330

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0120170110 600 8330
Подпрограмма  «Развитие  дополнительного
образования  и  воспитательной  системы  в

0130000000 000 31924,1
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городском округе «Город Йошкар-Ола»
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности муниципальных образовательных
учреждений  дополнительного  образования
детей городского округа «Город Йошкар-Ола» 0130100000 000 30399,1
Расходы  на  обеспечение  деятельности
учреждений по внешкольной работе с детьми 0130129870 000 30399,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0130129870 600 30399,1
Основное  мероприятие  «Развитие
воспитательной  системы  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» 0130300000 000 800
Организационно-воспитательная  работа  с
молодежью 0130329930 000 800

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0130329930 600 800
Основное  мероприятие  «Профилактика
асоциального  поведения,  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения  среди
несовершеннолетних» 0130400000 000 725
Профилактика наркомании в городском округе
«Город Йошкар-Ола» 0130449020 000 725

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0130449020 600 725
Подпрограмма  «Реализация  молодежной
политики  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0140000000 000 9366,1
Основное  мероприятие  «Совершенствование
системы  патриотического  (военно-
патриотического)  воспитания  молодежи.
Пропаганда  здорового  образа  жизни,
профилактика  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения в  молодежной среде» 0140100000 000 341
Профилактика наркомании в городском округе
«Город Йошкар-Ола» 0140149020 000 75

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0140149020 600 75
Патриотическое  воспитание  граждан,
допризывной молодежи города Йошкар-Олы 0140149150 000 266
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0140149150 600 266
Основное мероприятие «Организация отдыха и
занятости  детей  и  подростков  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола» 0140200000 000 9025,1
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 0140270230 000 2896

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0140270230 600 916

Иные бюджетные ассигнования 0140270230 800 1980
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 0140270240 000 529,1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0140270240 100 529,1

Организация  отдыха  детей  и  подростков  в
годском округе «Город Йошкар-Ола» 0140249110 000 5600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0140249110 600 5600
Подпрограмма  «Обеспечение  жильем
молодых семей города Йошкар-Олы на 2015-
2018 годы» 0150000000 000 330
Основное  мероприятие  «Предоставление
дополнительной  социальной  выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка» 0150200000 000 330
Обеспечение  жильем  молодых  семей  города
Йошкар-Олы 0150249120 000 330
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Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению 0150249120 300 330
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Развитие
образования  и  реализация  молодежной
политики городского округа «Город Йошкар-
Ола» 0160000000 000 78563,9
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности  управления  образования   по
осуществлению  общих  функций  управления
образованием» 0160100000 000 48609,4
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0160129020 000 7324

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0160129020 100 6702

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0160129020 200 617

Иные бюджетные ассигнования 0160129020 800 5
Расходы  на  обеспечение  деятельности
централизованных  бухгалтерий,  структурных
подразделений  и  отделов,  не  входящих  в
центральный аппарат 0160129740 000 41285,4

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0160129740 100 35557

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0160129740 200 5050,4

Иные бюджетные ассигнования 0160129740 800 678
Основное  мероприятие  «Осуществление
переданных  отдельных  государственных
полномочий  Республики  Марий  Эл  по
организации и осуществлению деятельности по
опеке  и  попечительству  в  отношении
несовершеннолетних в части государственного
контроля и надзора в области образования» 0160200000 000 29954,5
Осуществление  государственных  полномочий
по организации и осуществлению деятельности
по  опеке  и  попечительству  в  отношении

0160270170 000 1591
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несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами 0160270170 100 1514
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0160270170 200 77
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 0160210010 000 990

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0160210010 300 990

Выплата  единовременного  пособия  при  всех
формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью 0160252600 000 875,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0160252600 300 875,5

Осуществление  государственных  полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки
по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг
детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, и лицам из числа детей-
сирот 0160270120 000 1289

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0160270120 300 1289

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 0160270130 000 24

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0160270130 300 24
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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 денежных средств по
обеспечению  детей,  переданных  под  опеку
(попечительство),  при  выпуске  из
муниципальных  общеобразовательных
организаций  одеждой,  обувью,  мягким
инвентарем и оборудованием 0160274000 000 25185

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0160274000 300 25185

Муниципальная  программа  «Обеспечение
жильем  и  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения
городского округа «Город Йошкар-Ола»  на
2014 - 2018 годы» 0200000000 000 186903,93
Подпрограмма  «Развитие  жилищного
строительства  на  территории
муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола» 0210000000 000 180168,93
Основное  мероприятие  «Капитальный  ремонт
муниципального жилищного фонда» 0210100000 000 3500
Капитальный  ремонт  государственного
жилищного  фонда  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципального  жилищного
фонда 0210129400 000 3500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0210129400 200 3500

Основное  мероприятие  «Субсидирование
банковской  процентной  ставки  по  кредитам,
привлекаемым  гражданами  на  приобретение
жилья» 0210200000 000 3560
Субсидирование банковской процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым гражданами
на приобретение жилья 0210210240 000 2880

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0210210240 300 2880
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Субсидирование банковской процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым молодыми 
семьями на приобретение  жилья 0210228540 000 680

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0210228540 300 680

Основное  мероприятие  «Обеспечение
мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного жилья» 0210300000 000 157792,67
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 0210309502 000 52792,674

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности 0210309502 414 52792,674
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 02103S9602 000 105000

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности 02103S9602 414 105000
Основное мероприятие  «Строительство  жилья
и  реконструкция  помещений  под  жилые
помещения» 0210400000 000 4306
Развитие  жилищного  строительства  на
территории городского округа «Город Йошкар-
Ола» 0210449130 000 4306

Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной

(муниципальной) собственности 0210449130 400 4306
Основное мероприятие «Социальные выплаты
на  возмещение  части  процентной  ставки  по
кредитам,  привлекаемым  на  газификацию
индивидкуального жилья» 0210500000 00 7,9
Социальные  выплаты  на  возмещение  части
процентной  ставки  по  кредитам,
привлечекаемым гражданами на  газификацию
индивидуального жилья 0210510250 000 7,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0210510250 300 7,9

Основное  мероприятие  «Реализация
государственных полномочий по постановке на
учет  граждан,  переезжающих  из  районов
Крайнего Севера» 0210600000 000 2,36
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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  строительство  жилых
помещений 0210670060 000 2,36

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0210670060 200 2,36

Основное  мероприятие  «Уплата  взносов  на
капитальный  ремонт  общего  имущества  в
МКД» 0210800000 000 10000
Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах 
собственником жилого помещения 
многоквартирного дома 0210828610 000 10000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0210828610 200 10000

Основное  мероприятие  «Установка  приборов
учета» 0210900000 000 1000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0210929380 000 1000

Иные бюджетные ассигнования 0210929380 800 1000
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Обеспечение
жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства  населения  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  на 2014 - 2018 годы» 0230000000 000 6735
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0230100000 000 6735
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0230129020 000 6735

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0230129020 100 6275,4

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0230129020 200 458,6

Иные бюджетные ассигнования 0230129020 800 1
Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение 

0300000000 000 27869
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антитеррористической защищенности» на 
2014 – 2016 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 0310000000 000 8500
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 0310100000 000 8500
Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 0310149010 000 1000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0310149010 200 1000

Реализация мероприятий по системе 
«Безопасный город» 0310149190 000 7500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0310149190 200 7500

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений» 0320000000 000 12446
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности  аварийно-спасательных
учреждений» 0320100000 000 9346
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 0320129840 000 9346
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0320129840 100 7609

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0320129840 200 1632

Иные бюджетные ассигнования 0320129840 800 105
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по защите населения и 
территорий городского округа «Город Йошкар-
Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 0320200000 000 3100
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 0320228320 000 700

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0320228320 200 700

Проведение мероприятий по защите от ЧС 0320228330 000 1700
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0320228330 200 1700
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Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 0320228340 000 100

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0320228340 200 100

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоровья 0320228350 000 500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0320228350 200 500

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 0320228360 000 100

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0320228360 200 100

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Защита 
населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» 0330000000 000 6923
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0330100000 000 6923
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0330129020 000 984

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0330129020 100 782

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0330129020 200 202

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере защиты
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и теногенного характера, 
гражданской обороны 0330129490 000 5939
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0330129490 100 4287,1

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0330129490 200 1570,9
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Иные бюджетные ассигнования 0330129490 800 81
Муниципальная  программа  «Развитие
культуры,  искусства  и  средств  массовой
информации на 2014- 2018 годы» 0400000000 000 161404,7
Подпрограмма  «Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений  и  средств
массовой информации» 0410000000 000 156013,7
Основное  мероприятие  «Развитие  музейного
дела» 0410100000 000 4950,0
Расходы на обеспечение деятельности музеев, 
постоянных выставок 0410129980 000 4950

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410129980 600 4950
Основное  мероприятие  «Развитие
библиотечного дела» 0410200000 000 21127,7
Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 0410229990 000 21034

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410229990 600 21034
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований 0410251440 000 93,7

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410251440 600 93,7
Основное  мероприятие  «Культурно-досуговое
обслуживание населения» 0410300000 000 54426
Расходы на обеспечение деятельности иных 
учреждений культуры 0410328210 000 4150

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410328210 600 4150
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 0410328420 000 2000

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410328420 600 2000
Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 0410329970 000 48276

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410329970 600 48276
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Основное мероприятие «Обеспечение условий
массового отдыха жителей городского округа и
организация  обустройства  мест  массового
отдыха населения (развитие парков)» 0410400000 000 2000
Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 0410429970 000 2000

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410429970 600 2000
Основное мероприятие «Услуга по реализации
дополнительных образовательных программ» 0410500000 000 70060
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 0410529870 000 70000

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410529870 600 70000
Предоставлению мер социальной поддержки по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг
некоторым категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности 0410570100 000 60

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0410570100 600 60
Основное  мероприятие  «Развитие  средств
массовой информации» 0410700000 000 3450
Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 0410728460 000 3450

Иные бюджетные ассигнования 0410728460 800 3450
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  прграммы  «Развитие
культуры,  искусства  и  средств  массовой
информации» 0420000000 000 5391
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности  муниципальной  прграммы
«Развитие  культуры,  искусства  и  средств
массовой информации» 0420100000 000 5391
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0420129020 000 2011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0420129020 100 1642,8

Закупка товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0420129020 200 356
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Иные бюджетные ассигнования 0420129020 800 12,2
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, структурных 
подразделений и отделов не входящих в 
центральный аппарат 0420129740 000 3380

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0420129740 100 2566

Закупка товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0420129740 200 814

Муниципальная  программа  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  на
2015- 2019 годы» 0500000000 000 1450
Основное мероприятие «Субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0500149040 000 1450

Иные бюджетные ассигнования 0500149040 800 1450
Муниципальная  программа  «Городское
хозяйство на 2014- 2018 годы» 0600000000 000 693448,3
Подпрограмма  «Строительство,
реконструкция  и  ремонт  автомобильных
дорог,  бульваров и скверов городского округа
«Город Йошкар-Ола» 0610000000 000 218270,3
Основное  мероприятие  «Строительство  и
реконструкция автомобильных дорог» 0610100000 000 42365,4
Строительство,  реконструкция  и  капитальный
ремонт дорог, бульваров и скверов городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0610149140 000 42365,4

Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной

(муниципальной) собственности 0610149140 400 42365,4
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и
ремонт  автомобильных  дорог,  бульваров  и
скверов  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» 0610200000 000 175904,9
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда 0610228660 000 41077
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0610228660 200 41077

Осуществление  целевых  мероприятий  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения за счет средств
бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» 0610228510 000 10000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0610228510 200 10000

Строительство,  реконструкция  и  капитальный
ремонт дорог, бульваров и скверов городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0610249140 000 124827,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0610249140 200 124827,9

Подпрограмма «Наш двор» 0620000000 000 30000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и
ремонт территорий» 0620100000 000 30000
Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий 0620149030 000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0620149030 200 30000

Подпрограмма  «Благоустройство,
озеленение  территории   городского  округа
«Город Йошкар-Ола» 0630000000 000 276833
Основное  мероприятие  «Содержание
автомобильных  дорог,  инженерных
сооружений и территорий» 0630100000 000 175355
Содержание улично-дорожной сети в границах
городских  округов  и  поселений  в  рамках
благоустройства 0630129340 000 160355

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0630129340 200 160355

Содержание  дворовых территорий 0630128600 000 15000
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0630128600 200 15000
Основное мероприятие «Содержание уличного
освещения» 0630200000 000 72000

Уличное освещение 0630229330 000 72000
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0630229330 200 72000
Основное  мероприятие  «Озеленение
территорий» 0630300000 000 20000

Озеленение 0630329350 000 20000
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0630329350 200 20000

Основное  мероприятие  «Содержание  мест
захоронений» 0630400000 000 2000

Организация и содержание мест захоронения 0630429360 000 2000
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0630429360 200 2000
Основное мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству» 0630500000 000 7478
Прочие  мероприятия  по  благоустройству
городских округов и поселений 0630529370 000 7478

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0630529370 200 7478

Подпрограмма  «Строительство,
реконструкция  и  модернизация  систем
наружного  освещения  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0640000000 000 500
Строительство, реконструкция и модернизация
систем  наружного  освещения  территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0640128520 000 500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0640128520 200 500

Подпрограмма  «Поддержка  общественной
инициативы  и  развитие  территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0650000000 000 2395
Основное мероприятие «Проведение конкурсов
среди  территориальных  общественных
самоуправлений» 0650100000 000 1980
Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 0650128480 000 1980

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0650128480 200 1980

Основное  мероприятие  «Проведение
культурно-массовых  и  спортивных
мероприятий на территориях ТОС» 0650200000 000 415
Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 0650228480 000 415

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0650228480 200 15

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0650228480 600 400
Подпрограмма  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической

0660000000 000 1100
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эффективности»
Основное  мероприятие  «Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности» 0660100000 000 1100
Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности 0660149060 000 1100

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0660149060 600 1100
Подрограмма  «Обеспечение  качественными
услугами  жилищно-коммунального
хозяйства населения ородского округа «Город
Йошкар-Ола» 0670000000 000 130300
Основное  мероприятие  «Компенсация
выпадающих  доходов  организациям,
предоставляющим  населению  коммунальные
услуги  по  тарифам,  не  обеспечивающим
возмещение издержек» 0670100000 000 129500
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 0670129410 000 125000

Иные бюджетные ассигнования 0670129410 800 125000
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 0670129420 000 4500

Иные бюджетные ассигнования 0670129420 800 4500
Основное  мероприятие  «Возмещение
недополученных доходов юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,
оказывающим  банные  услуги  отдельным
категориям граждан» 067000000 000 800
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 0670229430 000 800

Иные бюджетные ассигнования 0670229430 800 800
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Городское
хозяйство» 0680000000 000 11050
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0680100000 000 11050
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0680129020 000 11050
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0680129020 100 8858

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0680129020 200 2170

Иные бюджетные ассигнования 0680129020 800 22
Подпрограмма  «Содержание  и  ремонт
технических  средств  организации
дорожного движения» 0690000000 000 23000
Основное мероприятие «Содержание и ремонт
технических  средств  организации  дорожного
движения» 0690100000 000 23000
Содержание  и  ремонт  технических  средств
организации дорожного движения 0690128650 200 23000
Муниципальная программа «Формирование
эффективной  системы  муниципальной
власти на 2014- 2018 годы» 0700000000 000 73735
Подпрограмма  «Развитие  муниципальной
службы  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» 0710000000 000 420
Основное  мероприятие  «Организация
дополнительного  профессионального
образования муниципальных служащих» 0710100000 000 360
Развитие  муниципальной службы городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0710149050 000 360

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0710149050 200 360

Основное  мероприятие  «Проведение  оценки
кадрового  потенциала  муниципальных
служащих,  внедрение  информационных
кадровых систем и технологий» 0710200000 000 60
Развитие  муниципальной службы городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0710249050 000 60

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0710249050 200 60

Подпрограмма  «Противодействие
коррупции  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0720000000 000 100
Основное  мероприятие  «Организация
изготовления  и  размещения  социальной
рекламы антикоррупционной направленности» 0720100000 000 20
Противодействие  коррупции  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0720149090 000 20
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0720149090 200 20

Основное  мероприятие  «Организация
повышения  квалификации  муниципальных
служащих,  в  должностные  обязанности
которых  входит  участие  противодействие
коррупции» 0720249090 000 80
Противодействие  коррупции  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0720249090 000 80

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0720249090 200 80

Подпрограмма  «Экологическая безопасность
города Йошкар-Олы» 0730000000 000 400
Основное  мероприятие  «Управление
безопасностью жизнедеятельности,  улучшение
условий  хозяйствования,  регулирование
качества и мониторинг окружающей среды» 0730100000 000 20
Экологическая  безопасность  города  Йошкар-
Олы 0730149080 000 20

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0730149080 200 20

Основное  мероприятие  «Охрана  и
рациональное  использование  природных,
земельных  и  водных  ресурсов,  охрана
атмосферного воздуха» 0730200000 000 150
Экологическая  безопасность  города  Йошкар-
Олы 0730249080 000 150

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0730249080 200 150

Основное мероприятие «Отходы производства
и потребления» 0730300000 000 20
Экологическая  безопасность  города  Йошкар-
Олы 0730349080 000 20

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0730349080 200 20

Основное  мероприятие  «Восстановление
зеленых  насаждений,  развитие  особо
охраняемых природных территорий» 0730400000 000 60
Экологическая  безопасность  города  Йошкар-
Олы 073049080 000 60

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 073049080 200 60

Основное  мероприятие  «Экологическое
воспитание и пропаганда» 0730500000  150
Экологическая  безопасность  города  Йошкар-
Олы 073059080  150
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 073059080  150

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Формирование
системы  эффективной  муниципальной
власти» 0740000000 000 72815
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0740100000 000 62193
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0740129020 000 60200
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0740129020 100 44453

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0740129020 200 15471

Иные бюджетные ассигнования 0740129020 800 276
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного  органа  муниципального
образования) 0740129030 000 1993
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0740129030 100 1993
Основное  мероприятие  «Субвенции  на
осуществление  переданных  государственных
полномочий» 0740200000 000 10622
Осуществление органами государственных 
полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании 0740270140 000 804

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными
внебюджетными фондами 0740270140 100 708

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0740270140 200 96

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 

0740270260 000 619
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комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами 0740270260 100 571
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0740270260 200 48
Осуществление  переданных  органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона  «Об актах гражданского
состояния»  полномочий  Российской
Федерации  на  государственную  регистрацию
актов гражданского состояния 0740259300 000 9181
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0740259300 100 3530,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0740259300 200 3100,4

Иные бюджетные ассигнования 0740259300 800 2550
Субвенции  на  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 0740270180 000 18

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0740270180 200 18

Муниципальная  программа  «Управление
муниципальным имуществом на 2014- 2018
годы» 0800000000 000 86630,2
Подпрограмма  «Профилактика
правонарушений  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола» 0810000000 000 1345
Основное  мероприятие  «Материально-
техническое  обеспечение  для  улучшения
условий,  обеспечивающих  профилактику
правонарушений  на  территории  городского
округа  «Город Йошкар-Ола» 0810100000 000 1226
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Профилактика правонарушений в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 0810149170 000 1226

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0810149170 200 1226

Основное мероприятие «Организация работы с
молодежью  по  вопросам  профилактики
правонарушений» 0810200000 000 119
Профилактика правонарушений в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 0810249170 000 119

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0810249170 200 33

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0810249170 600 86
Подпрограмма  «Повышение  безопасности
дорожного  движенияв  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» 0820000000 000 1985
Основное  мероприятие  «Материально-
техническое  обеспечение  для  улучшения
условий,  обеспечивающих  комфортное  и
безопасное  осуществление  дорожного
движения  на  территории  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» 0820100000 000 1255
Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0820149160 000 1255

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0820149160 200 1255

Основное мероприятие «Организация работы с
молодежью  по  вопросам  профилактики
безопасности дорожного движения» 0820200000 000 730

Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 0820249160 000 730

Предоставление субсидий муниципальным
бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 0820249160 600 730
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Управление
муниципальным имуществом» 0830000000 000 21095
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0830100000 000 21095
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0830129020 000 21095
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

0830129020 100 17992,9
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управления  государственными
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0830129020 200 3022,1

Иные бюджетные ассигнования 0830129020 800 80
Подпрограмма  «Ресурсное  обеспечение
содержания  имущества  казны  городского
округа «Город Йошкар-Ола» 0840000000 000 62205,2
Основное  мероприятие  «Инвентаризация,
оценки,  межевание  земельных  участков,
проектно-геодезические работы» 0840100000 000 2220,2
Мероприятия  по  землеустройству  и
землепользованию 0840129660 000 2220,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0840129660 200 2220,2

Основное  мероприятие  «Содержание  и
обслуживание объектов недвижимости» 0840200000 000 59985
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 0840229140 000 1302

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0840229140 200 500

Иные бюджетные ассигнования 0840229140 800 802

Приобретение имущества 0840229960 000 20985
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0840229960 200 20985
Основное  мероприятие  «Проектные  работы,
разработка  технических  регламентов  и  снос
объектов недвижимости» 0840300000 000 7698
Мероприятия по разработке технических 
регламентов и снос объектов недвижимости 0840328380 000 7698

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0840328380 200 7698

Основное  мероприятие  «Взносы  в  уставные
фонды муниципальных предприятий» 0840400000 000 30000
Взносы в уставные фонды муниципальных 
предприятий 0840428550 000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0840428550 200 30000

Муниципальная  программа  «Управление
муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом на 2014- 2018 годы» 0900000000 000 24770
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Подпрограмма  «Совершенствование
бюджетной  политики  и  эффективное
использование  бюджетного  потенциала
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0910000000 000 3000
Основное мероприятие «Развитие бюджетного
планирования,  формирование  бюджета
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на
очередной  финансовый  год  и  плановый
период» 0910100000 000 2000

Резервные фонды 0910129120 000 1000

Иные бюджетные ассигнования 0910129120 800 1000

Судебные издержки 0910128240 000 1000

Иные бюджетные ассигнования 0910128240 800 1000
Основное  мероприятие  «Реализация  мер  по
оптимизации  муниципального  долга
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и
своевременному  исполнению  долговых
обязательств» 0910200000 000 1000
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 0910229110 000 1000

Обслуживание муниципального  долга 0910229110 700 1000
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Управление
муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом» 0920000000 000 21770
Основное  мероприятие  «Обеспечение
деятельности аппарата управления» 0920100000 000 21770
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 0920129020 000 19220
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 0920129020 100 17275

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0920129020 200 1911

Иные бюджетные ассигнования 0920129020 800 34
Единовременное поощрение муниципальным 
служащим в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет, трудовую пенсию 0920128270 000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 0920128270 300 2000
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Диспансеризация муниципальных служащих 0920128280 000 550
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0920128280 200 550

Непрограммные расходы 9000000000 000 113334
Обеспечение  деятельности  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 9010000000 000 8270

Глава муниципального образования 9010029010 000 1520
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 9010029010 100 1520
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 9010029020 000 6750
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 9010029020 100 3897,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9010029020 200 2813,5

Иные бюджетные ассигнования 9010029020 800 39
Обеспечение  деятельности  Семеновского
управления  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 9020000000 000 3558
Расходы на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления 9020029020 000 3558
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 9020029020 100 2734,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9020029020 200 694,1

Иные бюджетные ассигнования 9020029020 800 129
Взносы в Совет муниципальных образований 9990028250 000 890

Иные бюджетные ассигнования 9990028250 800 890
Внешняя проверка бюджета 9990028260 000 100

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990028260 200 100
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Обеспечение  деятельности  МКУ  «Дирекция
муниципального заказа» 9990028300 000 4600
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами 9990028300 100 3995,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990028300 200 511,7

Иные бюджетные ассигнования 9990028300 800 93

Стипендии мэра 9990028220 000 554,8
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9990028220 200 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению 9990028220 300 552

Городские мероприятия 9990028230 000 2000
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9990028230 200 2000
Мероприятия  по  обеспечению
мобилизационной готовности экономики 9990028310 000 160

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990028310 200 160

Разработка  схемы  транспортного
обслуживания 9990028640 000 5500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990028640 200 5500

Субсидии  на  проведение  отдельных
мероприятий по другим видам транспорта 9990029480 000 7500

Иные бюджетные ассигнования 9990029480 800 7500
Пенсия  за  выслугу  лет  лицам,  замещающим
муниципальные  должности  и  муниципальные
должности муниципальной службы 9990010160 000 10000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990010160 200 47
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению 9990010160 300 9953
Социальные  выплаты  гражданам,  имеющим
звание «Почетный гражданин г.Йошкар-Олы» 9990028440 000 30

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 9990028440 300 30

Бюджетные  инвестиции  в  объекты
капитального  строительства  муниципальной
собственности 9990049200 000 7500
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Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной

собственности 9990049200 400 7500
Мероприятия  в  области   здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма 9990028450 000 1676

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990028450 200 1676

Профилактика наркомании в городском округе 
«Город  Йошкар-Ола» 9990049020 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990049020 200 200

Ремонт нежилых помещений 9990028530 000 5400
Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 9990028530 200 5400
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 9990028370 000 20423

Иные межбюджетные трансферты 9990028370 540 20423
Субвенции на осуществление государственных
полномочий  по  организации  проведения
мероприятий  по  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных 9990072160 000 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 9990072160 200 206,2

В С Е Г О   2781659,7
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