
Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

       
 
    XLVIII    сессия                                                              № 670-VI    
от   27 июня 2018 года     
  
 
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 22.12.2017  № 593-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  22.12.2017  № 593-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.02.2018 № 619-VI, от 25.04.2018 № 649-VI, от 
29.05.2018 №  666-VI), следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
        подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сумме 3 410 146,1 тыс.рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме  1 692 726,6 тыс.рублей»;  
         в подпункте 2 цифры «3 342 028,1» заменить цифрами «3 449 161,5»; 
        2) в пункте 3: 
         в подпункте 1 цифры «3 194 054,7»  заменить цифрами  «3 547 601», 
цифры «1 483 666,7» заменить  цифрами «1 837 213»;  
         в подпункте 2 цифры «3 194 054,7» заменить цифрами «3 547 601»;  
         3) в приложении № 6: 
в строке «Образование  0700  0000000000  000  1 972 892,8   2 083 087,5»  
цифры «1 972 892,8»  заменить  цифрами «2 326 439,1»; 
в строке «Дошкольное образование  0701  0000000000 000 668 070,5     
674 096,4»  цифры   «668 070,5» заменить цифрами «1 021 616,8»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0701  0660349060  200  5000,0   
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5000,0» дополнить строками «Создание в субъектах Российской 
Федерации  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования  
0701   10101L1590  000  353 899,8     0» и  «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 0701   10101L1590  400  353 899,8     0»; 
в строках «Ремонт объектов муниципальной собственности  0701   
1010249220   000   20 000,0   25 709,6» и  «Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд   0701   1010249220   200      
20 000,0   25 709,6»  цифры «20 000,0»  заменить  цифрами       «19 646,5»; 
в строке «ВСЕГО   3 194 054,7   3 390 249,1»  цифры «3 194 054,7» 
заменить  цифрами «3 547 601»; 
       4) в приложении № 8: 
в строке «Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» 905 0000  
0000000000   000  599 045,7   685 760,1»  цифры «599 045,7»  заменить  
цифрами «952 592»; 
в строке «Дошкольное образование 905 0701  0000000000 000     25 000,0    
30 709,6»  цифры   «25 000,0» заменить цифрами «378 899,8»; 
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  905 0701  0660349060  200          
5 000,0   5 000,0» дополнить строками «Создание в субъектах Российской 
Федерации  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
905   0701   10101L1590  000  353 899,8     0» и  «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 905  0701   10101L1590  400  353 899,8     0»; 
в строках «Ремонт объектов муниципальной собственности 905 0701   
1010249220   000   20 000,0   25 709,6» и  «Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд  905  0701   1010249220   200      
20 000,0   25 709,6»  цифры   «20 000,0»  заменить  цифрами    «19 646,5»; 
в строке «ВСЕГО   3 194 054,7   3 390 249,1»  цифры «3 194 054,7» 
заменить  цифрами «3 547 601»; 
       5) в приложении № 10: 
в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 - 2025 
годы» 1000000000   000   386 147,7    496 026,1»  цифры «386 147,7»  
заменить  цифрами «739 694»; 
 в строке «Подпрограмма «Комплексное развитие в сфере образования» 
1010000000   000   383 647,7   493 526,1»  цифры «383 647,7»  заменить  
цифрами «737 194»; 
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после строке «Подпрограмма «Комплексное развитие в сфере 
образования» 1010000000   000   737 194      493 526,1»  дополнить 
строками  «Основное мероприятие «Введение новых мест в дошкольных 
образовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования  1010100000 000  353 899,8     0,0»,  
«Создание в субъектах Российской Федерации  дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования  10101L1590  000  353 899,8     0,0» 
и  «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   10101L1590  400  
353 899,8     0,0»;  
в строках «Основное мероприятие «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях» 1010200000   000   20 000,0   25 709,6», «Ремонт объектов 
муниципальной собственности    1010249220   000   20 000,0   25 709,6» и  
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  1010249220   200      20 000,0   25 709,6»  цифры   «20 000,0»  
заменить  цифрами    «19 646,5»; 
в строке «ВСЕГО   3 194 054,7   3 390 249,1»  цифры «3 194 054,7» 
заменить  цифрами «3 547 601»; 
         6) приложения  №№  1, 2, 5, 7, 9 изложить в новой редакции  
(прилагаются). 
 
         2. Настоящее решение опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и             
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев 
 


