
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Cобрания депутатов  

городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
                  от  6  ноября   2019 года                                    № 15-VII          

 
     

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

и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  21.12.2018  № 736-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город   
Йошкар-Ола» от 27.02.2019 № 753-VI, от 18.06.2019 № 790-VI и от 
20.08.2019  № 804-VI) следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
         в подпункте 1 цифры «4 699 155,0» заменить цифрами «4 681 747,2», 
цифры «2 981 926,3» заменить цифрами «2 959 518,5»; 
          в подпункте 2 цифры «4 742 683,5» заменить цифрами «4 725 275,7»; 
        2) в приложении № 3: 
        после строки «900 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» дополнить строками «900 2 02 
29999 04 0060 150 Субсидии на софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах» и «900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления»; 
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        после строки «905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов» дополнить строкой «905 2 02 20299 04 0000 
150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
         после строки «992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов» дополнить строкой «992 2 02 15002 04 0000 
150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов»; 
         3) в приложении № 6: 
       в строках «Содержание автомобильных дорог общего пользования  
местного значения за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  0409  0610328680   000   147 000,0    129 000,0» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409  
0610328680   200   147 000,0    129 000,0»   цифры  «147 000,0» заменить  
цифрами «50 000,0»; 
        в строках «Содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения  0409  0690128650  000   25 000,0    20 000,0» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409  
0690128650  200   25 000,0    20 000,0»   цифры  «25 000,0» заменить  цифрами 
«19 000,0»; 
        после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1310328730   200   3 200,0   1 700,0» дополнить 
строками «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 0409   
1320149140   000   103 000,0    0,0»   и  «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности   0409   1320149140   000   
103 000,0    0,0»; 
       4) в приложении № 8: 
       в строке  «МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  905  0000  0000000000   000  912 501,2    523 353,9»  
цифры «912 501,2    523 353,9»  заменить  цифрами «1 015 501,2     523 353,9»; 
       в строке «Дорожное  хозяйство (дорожные фонды)  905 0409  0000000000   
000   313 021,4   303 483,90»,  цифры «313 021,4   303 483,9» заменить  
цифрами 416 021,4   303 483,9»; 
       после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  905 0409  0610249140   200  14 000,0   12 000,0» 
дополнить строками «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 905  
0409   1320149140   000   103 000,0    0,0»   и  «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0409   
1320149140   000   103 000,0    0,0»; 
            в строке «Управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»   906  0000  0000000000   000   
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439 956,7     409 427,0» цифры «439 956,7     409 427,0»  заменить  цифрами 
«336 956,7     409 427,0»; 
             в строке «Дорожное  хозяйство (дорожные фонды)  906 0409  
0000000000   000   246 844,0   226 334,0»,  цифры «246 844,0   226334,0» 
заменить  цифрами «143 844,0   226334,0»; 
             в строках «Содержание автомобильных дорог общего пользования  
местного значения за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  906   0409  0610328680   000   147 000,0    129 000,0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
906  0409  0610328680   200   147 000,0    129 000,0»   цифры  «147 000,0» 
заменить  цифрами «50 000,0»; 
        в строках «Содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения  906  0409  0690128650  000   25 000,0    20 000,0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
906   0409  0690128650  200   25 000,0    20 000,0»   цифры  «25 000,0» 
заменить  цифрами «19 000,0»; 
        5) в приложении № 10: 
        в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство» 
0600000000   000  502 853,2   445 319,5»  цифры «502 853,2»  заменить  
цифрами «399 853,2»; 
      в строке «Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  0610000000   000  225 644,0    
214 634,0» цифры «225 644,0»  заменить  цифрами «128 644,0»; 
       в строке «Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 0610300000   000   209 687,0  200 677,0» цифры 
«209 687,0» заменить цифрами «112 687,0»; 
         в строках «Содержание автомобильных дорог общего пользования  
местного значения за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  0610328680   000   147 000,0    129 000,0» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0610328680   200   
147 000,0    129 000,0»   цифры  «147 000,0» заменить  цифрами «50 000,0»; 
        в строках «Подпрограмма «Содержание, строительство и ремонт техни-
ческих средств организации дорожного движения» 0690000000   000   
25 000,0   20 000,0», «Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
технических средств организации дорожного движения» 0690100000   000   
25 000,0   20 000,0»,  «Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения    0690128650  000   25 000,0    20 000,0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0690128650  200   25 000,0    20 000,0»   цифры  «25 000,0» заменить  цифрами 
«19 000,0»; 
           в строке «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и повышение безопасности дорожного движения на 2017-2025 годы» 
1300000000 000  309 221,4   295 183,9»  цифры «309 221,4»  заменить  
цифрами «412 221,4»; 
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          в строке «Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 1320000000   000   
299 021,4   291 483,9»  цифры «299 021,4» заменить цифрами «402 021,4»; 
          после строки «Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 1320000000   000   
402 021,4  291 483,9» дополнить строками «Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования, 
ливневой канализации городского округа «Город Йошкар-Ола»  1320100000  
000  103 000,0   0,0», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
1320149140  000  103 000,0    0,0» и «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  1320149140  400  103 000,0    
0,0»; 
         6)  приложения  №№  1, 5, 7, 9 изложить в новой редакции  
(прилагаются). 
         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и             
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети   
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          
постоянную комиссию по бюджету (Д.В.Груздев). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      В.Кузнецов 


