
Приложение № 9 
к решению Собрания депутатов  

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

«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»  

                                                                               от __ декабря 2018 года  № ___-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 2019 год 

 
 

Наименование ЦС ВР 
Сумма 

тыс.рублей 
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы» 

0100000000 000 1 923 634,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0110000000 000 804 366,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности дошкольных образовательных 
учреждений городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 

0110100000 000 797 366,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных   образовательных организаций 

0110128400 000 128 020,0 

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

0110128400 200 2 181,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0110128400 600 125 810,0 

Иные бюджетные ассигнования 0110128400 800 29,0 
Расходы на оплату труда с начислениями за счет 
средств городского бюджета по дошкольному и 
общему образованию 

0110129860 000 92 700,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110129860 100 1 291,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

0110129860 600 91 409,0 
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некоммерческим организациям 
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 000 575 231,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110170860 100 5 273,1 

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

0110170860 200 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0110170860 600 569 952,5 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
некоторым категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 

0110170100 000 1 414,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0110170100 600 1 414,5 

Основное мероприятие «Развитие 
муниципального дошкольного образования 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0110200000 000 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных   образовательных организаций 

0110228400 000 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0110228400 600 2 000,0 

Подпрограмма «Развитие общего образования 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

0120000000 000 915 516,7 

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа  «Город Йошкар-
Ола» 

0120100000 000 910 516,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 

0120129850 000 145 250,0 

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

0120129850 200 1 194,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

0120129850 600 143 917,0 
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некоммерческим организациям 
Иные бюджетные ассигнования 0120129850 800 139,0 

Расходы на оплату труда с начислениями за счет 
средств городского бюджета по дошкольному и 
общему образованию 

0120129860 000 23250,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120129860 100 631,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0120129860 600 22619,0 

Осуществление государственных полномочий по 
выплате компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому  

0120170050 000 112,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0120170050 600 112,0 

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 000 715 042,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120170090 100 8 304,2 

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

0120170090 200 240,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0120170090 600 706 497,3 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
некоторым категориям граждан, работающих и 

0120170100 000 2 000,0 
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проживающих в сельской местности 
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120170100 600 2 000,0 

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению бесплатного питания для 
учащихся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей 

0120170110 000 24 862,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0120170110 600 24 862,5 

Основное мероприятие  «Развитие  общего 
образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0120200000 000 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 

0120229850 000 5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0120229850 600 5 000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования и воспитательной системы в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

0130000000 000 42 080,8 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0130100000 000 41 490,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

0130129870 000 41 490,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130129870 600 41 490,8 

Основное мероприятие «Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних»  

0130400000 000 590,0 

Профилактика наркомании в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

0130449020 000 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130449020 600 590,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
занятости детей и подростков в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

0140000000 000 10 086,4 

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
занятости детей и подростков в городском 

0140100000 000 10 086,4 
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округе Город Йошкар-Ола» 
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 

0140170230 000 2 325,1 

Иные бюджетные ассигнования 0140170230 800 2 325,1 
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 организационно-техническое 
обеспечение переданных отдельных 
государственных полномочий  

0140170240 000 261,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0140170240 100 261,3 

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

0140149110 000 7 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0140149110 600 7 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы» 

0150000000 000 151 584,3 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности управления образования  по 
осуществлению общих функций управления 
образованием» 

0150100000 000 47 738,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0150129020 000 4 680,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

015129020 100 3 958,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 0150129020 200 721,0 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 0150129020 800 0,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, структурных 
подразделений и отделов, не входящих в 
центральный аппарат 

0150129740 000 43 058,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0150129740 100 36 768,0 

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

0150129740 200 6 217,2 

Иные бюджетные ассигнования 0150129740 800 72,8 
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»  

0150200000 000 103 846,3 

Субвенции на обеспечение жильем детей сирот, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), лиц из числа детей сирот 

0150210320 000 38 677,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности 

0150210320 400 38 677,7 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

0150270170 000 1 648,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0150270170 100 1 522,5 

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

0150270170 200 125,5 

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 

0150210010 000 481,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0150210010 300 481,0 
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населению 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

0150252600 000 318,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0150252600 300 318,4 

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 

0150270120 000 1 347,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0150270120 300 1 347,0 

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 

0150270130 000 7,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0150270130 300 7,0 

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 

0150274000 000 47 400,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0150274000 300 47 400,0 

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений  

01502R0820 000 13 967,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
01502R0820 400 13 967,2 

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
2017-2025 годы»  

0200000000 000 12 171,7 

Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы 

0210000000 000 3 851,7 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда» 

0210100000 000 2 000,0 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

0210129400 000 2 000,0 

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

0210129400 200 2 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование 
банковской процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на приобретение 
жилья 

0210200000 000 1 850,0 

Субсидирование банковской процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым гражданами на 
приобретение жилья 

0210210240 000 1 400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210210240 300 1 400,0 

Субсидирование банковской процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым молодыми семьями 
на приобретение  жилья 

0210228540 000 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210228540 300 450,0 

Основное мероприятие «Реализация 
государственных полномочий по постановке на 
учет граждан, переезжающих из районов 
Крайнего Севера 

0210700000 000 1,7 

 Реализация государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего 
Севера, имеющих право на получение 

0210770060 000 1,7 
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социальных выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений 

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

0210770060 200 1,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город    
Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» 

0220000000 000 8 320,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0220100000 000 8 320,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0220129020 000 8 320,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0220129020 100 7 526,1 

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

0220129020 200 788,9 

Иные бюджетные ассигнования 0220129020 800 5,0 
Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористичес-
кой защищенности» на 2014 – 2025 годы» 

0300000000 000 28 155,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0310000000 000 1 500,0 

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0310100000 000 1 500,0 

Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»  

0310149010 000 1 500,0 

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

0310149010 200 200,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0310149010 600 1 300,0 

Подпрограмма «Мероприятия по защите 
населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

0320000000 000 1 200,0 
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характера» 
Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по защите населения и территорий 
городского окгруга Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

0320100000 000 1 200,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

0320128320 000 700,0 

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

0320128320 200 700,0 

Проведение мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций 

0320128330 000 200,0 

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

0320128330 200 200,0 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

0320128340 000 100,0 

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

0320128340 200 100,0 

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

0320128350 000 100,0 

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

0320128350 200 100,0 

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне 

0320128360 000 100,0 

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

0320128360 200 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений» 

0330000000 000 11 820,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности аварийно-спасательных учреждений» 

0330100000 000 11 820,0 

Расходы на содержание МКУ «Йошкар-
Олинская аварийно-спасательная служба» 

0330129840 000 11 820,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0330129840 100 9 494,2 

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

0330129840 200 2 220,8 

Иные бюджетные ассигнования 0330129840 800 105,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Защита 
населения и территорий городского округа 

0340000000 000 13 635,0 
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«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности»  
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0340100000 000 13 635,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0340129020 000 1 435,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0340129020 100 1 234,0 

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

0340129020 200 201,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и теногенного характера, 
гражданской обороны 

0340129490 000 12 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0340129490 100 9 655,8 

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

0340129490 200 2 134,2 

Иные бюджетные ассигнования 0340129490 800 410,0 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры, искусства и средств массовой 
информации на 2014- 2025 годы» 

0400000000 000 238 320,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений и средств 
массовой информации» 

0410000000 000 231 445,0 

Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела»  

0410100000 000 8 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности музеев, 
постоянных выставок 

0410129980 000 8 500,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410129980 600 8 500,0 

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела» 

0410200000 000 31 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 0410229990 000 31 000,0 
Предоставление субсидий муниципальным 0410229990 600 31 000,0 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Основное мероприятие «Культурно-досуговое 
обслуживание населения»  

0410300000 000 88 940,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

0410328420 000 3 000,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410328420 600 3 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

0410329970 000 85 940,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410329970 600 85 940,0 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения (развитие парков)»  

0410400000 000 9 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

0410429970 000 9 000,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410429970 600 9 000,0 

Основное мероприятие «Услуга по реализации 
дополнительных образовательных программ»  

0410500000 000 90 155,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

0410529870 000 90 000,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410529870 600 90 000,0 

Предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
некоторым категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности 

0410570100 000 155,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0410570100 600 155,0 

Основное мероприятие «Развитие средств 
массовой информации» 

0410700000 000 3 850,0 

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации 

0410728460 000 3 850,0 

Иные бюджетные ассигнования 0410728460 800 3 850,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной прграммы «Развитие 
культуры, искусства и средств массовой 

0420000000 000 5 875,0 
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информации» 
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальной прграммы 
«Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации» 

0420100000 000 5 875,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0420129020 000 2 155,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0420129020 100 1 760,0 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0420129020 200 390,0 

Иные бюджетные ассигнования 0420129020 800 5,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, структурных 
подразделений и отделов не входящих в 
центральный аппарат 

0420129740 000 3 720,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0420129740 100 2 802,0 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0420129740 200 914,0 

Иные бюджетные ассигнования 0420129740 800 4,0 
Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма  в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0430000000 000 1 000,0 

Основное мероприятие «Расходы на развитие 
внутреннего и въездного туризма  в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

0430129950 000 1 000,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0430129950 600 1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 
2015- 2019 годы» 

0500000000 000 1 300,0 

Основное мероприятие «Субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

0500149040 000 1 300,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0500149040 800 1 300,0 
Муниципальная программа «Городское 
хозяйство» 

0600000000 000 652 064,4 

Подпрограмма «Строительство, реконст-
рукция, содержание, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог, ливневой 
канализации, бульваров и скверов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

0610000000 000 214 578,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт территорий» 

0610200000 000 13 957,0 

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

0610249140 000 13 957,0 

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

0610249140 200 13 957,0 

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования» 

0610300000 000 200 621,0 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда 

0610328660 000 53 621,0 

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

0610228660 200 53 621,0 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0610328680 000 147 000,0 

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

0610328680 200 147 000,0 

Подпрограмма «Наш двор» 0620000000 000 3 000,0 
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт территорий» 

0620100000 000 3 000,0 

Ремонт и благоустройство дворовых территорий 0620149030 000 3 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0620149030 200 3 000,0 

Подпрограмма «Благоустройство, озеленение 
территории  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0630000000 000 118 076,5 

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог, инженерных сооружений 
и территорий» 

0630100000 000 13 000,0 

Содержание и ремонт  межквартальных, 
внутриквартальных проездов 

0630128600 000 13 000,0 

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

0630128600 200 13 000,0 
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Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

0630200000 000 62 000,0 

Уличное освещение 0630229330 000 62 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0630229330 200 62 000,0 

Основное мероприятие «Озеленение 
территорий» 

0630300000 000 18 000,0 

Озеленение 0630329350 000 18 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0630329350 200 18 000,0 

Основное мероприятие «Содержание мест 
захоронений» 

0630400000 000 2 000,0 

Организация и содержание мест захоронения 0630429360 000 2 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0630429360 200 2 000,0 

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству» 

0630500000 000 22 576,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

0630529370 000 21 476,5 

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

0630529370 200 21 476,5 

Содержание городских пляжей 0630528490 000 1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0630528490 200 1 100,0 

Основное мероприятие «Благоустройство 
территории Семеноновского управления» 

0630600000 000 500,0 

Благоустройство территории Семеновского 
управления 

0630628750 000 500,0 

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

0630628750 200 500,0 

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и модернизация систем 
наружного освещения территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

0640000000 000 2 000,0 

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и модернизация систем 
наружного освещения территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

0640100000 000 2 000,0 

Строительство, реконструкция и модернизация 
систем наружного освещения территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0640128520 000 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности 

0640128520 400 2 000,0 

Подпрограмма «Поддержка общественной 
инициативы и развитие территорий 

0650000000 000 1 800,0 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Основное мероприятие «Проведение конкурсов 
среди территориальных общественных 
самоуправлений» 

0650100000 000 1 100,0 

Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе  «Город 
Йошкар-Ола» 

0650128480 000 1 100,0 

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

0650128480 200 1 100,0 

Основное мероприятие «Проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий на 
территориях ТОС» 

0650228480 000 115,0 

Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0650228480 000 15,0 

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

0650228480 200 15,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0650228480 600 100 

Основное мероприятие «Развитие территорий, 
основанных на местных инициативах» 

0650300000 000 585,0 

Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе  «Город 
Йошкар-Ола» 

0650328480 000 585,0 

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

0650328480 200 585,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

0660000000 000 47 790,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и  
повышение энергетической эффективности» 

0660100000 000 40 944,3 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  

0660149060 000 2 944,3 

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

0660149060 200 500,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0660149060 600 2 444,3 

Уличное освещение 0660129330 000 38 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0660129330 200 38 000,0 

Основное мероприятие «Субсидии на 
возмещение затрат по установке коллективных 
(общедомовых) и индивидуальных приборов 

0660200000 000 1 900,0 
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учета» 
Субсидии на возмещение затрат по установке 
коллективных (общедомовых) и 
индивидуальных приборов учета 

0660229380 000 1 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 0660229380 800 1 900,0 
Основное мероприятие «Приобретение и 
установка индивидуальных приборов учета» 

0660600000 000 100,0 

Установка и приобретение индивидуальных 
приборов учета 

0660629770 000 100,0 

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

0660629770 200 100,0 

Основное мероприятие «Установка узлов 
погодного регулирования в муниципальных 
учреждениях» 

0660300000 000 4 845,7 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  

0660349060 000 4 845,7 

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

0660349060 200 4 845,7 

Подрограмма «Обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 

0670000000 000 144 766,9 

Основное мероприятие «Компенсация 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунальные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек» 

0670100000 000 131 602,9 

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
коммунальные услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

0670129410 000 4 015,9 

Иные бюджетные ассигнования 0670129410 800 4 015,9 
Осуществления государственных полномочий 
по установлению льготных тарифов на тепловую 
энергию и по возмещению выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, возникших в 
результате применения льготных тарифов на 
тепловую энергию 

0670127410 000 127 587,0 

Иные бюджетные ассигнования 0670127410 800 127 587,0 
Основное мероприятие «Возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим банные услуги отдельным 
категориям граждан» 

0670200000 000 700,0 
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Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

0670229430 000 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 0670229430 800 700,0 
Основное мероприятие «Устройство и 
содержание контейнерных площадок на 
территории городсого округа «Город Йошкар-
Ола» 

0670300000 000 12 464,0 

Устройство и содержание контейнерных 
площадок 

0670328790 000 12 464,0 

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

0670328790 200 12 464,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Городское 
хозяйство» 

0680000000 000 13 583,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0680100000 000 13 583,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0680129020 000 13 583,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0680129020 100 10 690,5 

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

0680129020 200 2 864,5 

Иные бюджетные ассигнования 0680129020 800 28,0 
Подпрограмма «Содержание и ремонт 
технических средств организации дорожного 
движения» 

0690000000 000 23 000,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
технических средств организации дорожного 
движения» 

0690100000 000 20 000,0 

Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

0690128650 000 20 000,0 

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

0690128650 200 20 000,0 

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение 
светофорных объектов и технических средств 
организации дорожного движения на 
текрритории городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0690200000 000 3 000,0 

Строительство, реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение технических 
средств организации дорожного движения 

0690228730 000 3 000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0690228730 200 3 000,0 

Подпрограмма «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

06Г0000000 000 83 470,0 

Основное мероприятие «Строительство, 
модернизация и реконструкция объектов 
муниципальной собственности» 

06Г0100000 000 470,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

06Г0149220 000 470,0 

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

06Г0149220 200 470,0 

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» 

06Г0200000 000 82 000,0 

Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры 

06Г0228760 000 82 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
06Г0228760 400 82 000,0 

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Оздоровление Волги» 

06ГG00000 000 1 000,0 

Обеспечение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги 

06ГG52410 000 1 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
06ГG52410 400 1 000,0 

Муниципальная программа «Формирование 
системы эффективной  муниципальной 
власти на 2014- 2025 годы» 

0700000000 000 75 631,9 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы  городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0710000000 000 360,0 

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих» 

0710100000 000 300,0 

Развитие  муниципальной службы городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

0710149050 000 300,0 

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

0710149050 200 300,0 

Основное мероприятие «Внедрение 
эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на 
повышение профессиональной компетентности, 
мотивации муниципальных служащих к 
исполнению должностных обязанностей на 

0710200000 000 60,0 
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высоком профессиональном уровне, внедрение 
информационных кадровых систем и 
технологий» 
Развитие  муниципальной службы городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

0710249050 000 60,0 

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

0710249050 200 60,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

0720000000 000 60,0 

Основное мероприятие «Организация 
изготовления и размещения социальной рекламы 
антикоррупционной направленности» 

0720100000 000 5,0 

Противодействие коррупции на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0720149090 000 5,0 

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

0720149090 200 5,0 

Основное мероприятие «Организация 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие противодействие коррупции» 

0720249090 000 55,0 

Противодействие коррупции на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0720249090 000 55,0 

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

0720249090 200 55,0 

Подпрограмма «Экологическая безопасность 
города Йошкар-Олы» 

0730000000 000 400,0 

Основное мероприятие «Управление 
безопасностью жизнедеятельности, улучшение 
условий хозяйствования, регулирование 
качества и мониторинг окружающей среды» 

0730100000 000 20,0 

Экологическая безопасность города    
Йошкар-Олы 

0730149080 000 20,0 

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

0730149080 200 20,0 

Основное мероприятие «Охрана и рациональное 
использование природных, земельных и водных 
ресурсов, охрана атмосферного воздуха» 

0730200000 000 150,0 

Экологическая безопасность города    
Йошкар-Олы 

0730249080 000 150,0 

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

0730249080 200 150,0 

Основное мероприятие «Отходы производства и 
потребления» 

0730300000 000 5,0 

Экологическая безопасность города    
Йошкар-Олы 

0730349080 000 5,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0730349080 200 5,0 

Основное мероприятие «Восстановление 
зеленых насаждений, развитие особо 
охраняемых природных территорий» 

0730400000 000 59,0 

Экологическая безопасность города    
Йошкар-Олы 

0730449080 000 59,0 

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

0730449080 200 59,0 

Основное мероприятие «Экологическое 
воспитание и пропаганда» 

0730500000 000 166,0 

Экологическая безопасность города    
Йошкар-Олы 

0730549080 000 166,0 

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

0730549080 200 166,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Формирование 
системы эффективной муниципальной 
власти» 

0740000000 000 72 361,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0740100000 000 62 065,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0740129020 000 58 850,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0740129020 100 45 405,8 

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

0740129020 200 13 179,2 

Иные бюджетные ассигнования 0740129020 800 265,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

0740129030 000 3 215,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0740129030 100 3 215,0 

Основное мероприятие «Субвенции на 
осуществление переданных государственных 
полномочий» 

0740200000 000 10 296,9 

Осуществление органами государственных 
полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 

0740270140 000 833,0 
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несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0740270140 100 713,0 

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

0740270140 200 120,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий 

0740270260 000 642,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0740270260 100 577,6 

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

0740270260 200 64,4 

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 8 803,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0740259300 100 3 704,6 

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

0740259300 200 3 205,0 

Иные бюджетные ассигнования 0740259300 800 1 894,3 
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 18,0 

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

0740270180 200 18,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
некоммерческих общественных организаций и 

0750000000 000 800,0 
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развитие институтов гражданского общест-
ва в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
Основное мероприятие «Оказание 
муниципальной поддержки в рамках конкурсов 
среди социально ориентированных НКО, 
Общественных советов и иных объединений, 
направленных на социально значимую 
деятельность на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0750100000 000 400,0 

Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

0750128410 000 400,0 

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

0750128410 200 400,0 

Основное мероприятие «Оказание помощи в 
организации и проведении патриотических 
мероприятий ветеранскими объединениями 

0750200000 000 70,0 

Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

0750228410 000 70,0 

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

0750228410 200 50,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0750228410 600 20,0 

Основное мероприятие «Участие и поддержка в 
организации слетов, фестивалей,семинаров, 
конкурсов среди НКО на муниципальном и 
региональном уровнях» 

0750300000 000 80,0 

Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

0750328410 000 80,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0750328410 600 80,0 

Основное мероприятие «Организация и 
проведение  городских мероприятий по 
инициативе НКО, Общественных советов и 
иных объединений, направленных на социально 
значимую деятельность на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0750400000 000 240,0 

Муниципальная поддержка некоммерческих 0750428410 000 240,0 
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общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

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

0750428410 200 240,0 

Основное мероприятие «Организация и 
проведение заседаний, «круглых столов» по 
вопросам специфики деятельности НКО 

0750500000 000 10,0 

Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

0750528410 000 10,0 

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

0750528410 200 10,0 

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений и  безопасности дорожного движе-
ния в городском округе «Город Йошкар-Ола»  

0760000000 000 1 650,0 

Основное мероприятие «Организация работы с 
детьми и молодежью по  вопросам 
профилактики правонарушений, изготовление и 
размещение наглядной агитации, социальной 
рекламы с целью профилактики 
правонарушений»  

0760100000 000 350,0 

Профилактика правонарушений и  безопасности  
дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0760149170 000 350,0 

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

0760149170 200 50,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0760149170 600 300,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности добровольных народных дружин 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0760200000 000 250,0 

Профилактика правонарушений и безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0760249170 000 250,0 

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

0760249170 200 250,0 

Основное мероприятие «Организация работы с 
детьми и молодежью по вопросам безопасности 
дорожного движения, изготовление и 
размещение наглядной агитации, социальной 
рекламы» 

0760300000 000 700,0 

Профилактика правонарушений и безопасности  0760349170 000 700,0 
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дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0760349170 600 700,0 

Основное мероприятие «Определение перечня 
мест, где недопустима продажа и потребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности на улицах, в местах 
массового пребывания граждан» 

0760600000 000 350,0 

Профилактика правонарушений и  безопасности  
дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

0760649170 000 350,0 

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

0760649170 200 350,0 

Муниципальная программа «Управление  
муниципальным имуществом и земельными 
участками на 2017- 2025 годы» 

0800000000 000 75 310,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в 
собственности или ведении городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0810000000 000 49 400,0 

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом, его содержание и 
обслуживание» 

0810100000 000 12 800,0 

Распоряжение муниципальным имуществом, его 
содержание и обслуживание  

0810128380 000 6 300,0 

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

0810128380 200 6 300,0 

Ремонт нежилых помещений 0810128530 000 6 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0810128530 200 6 500,0 

Основное мероприятие «Реализация полномочий 
собственника муниципального жилищного 
фонда» 

0810200000 000 9 500,0 

Снос объектов недвижимости имущества казны 0810228700 000 1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0810228700 200 1 500,0 

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
собственником жилого помещения МКД 

0810228610 000 8 000,0 

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

0810228610 200 8 000,0 
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Основное мероприятие «Управление 
муниципальными организациями» 

0810300000 000 100,0 

Проведение аудита муниципальных 
предприятий и компаний с муниципальным 
участием 

0810328710 000 100,0 

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

0810328710 200 100,0 

Основное мероприятие «Оценка 
муниципального имущества и земельных 
участков, организация и проведение торгов» 

0810400000 000 300,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0810429140 000 300,0 

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

0810429140 200 300,0 

Основное мероприятие «Приобретение 
имущества в собственность городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0810500000 000 25 000,0 

Приобретение имущества  0810529960 000 25 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0810529960 200 25 000,0 

Основное мероприятие «Управление 
земельными ресурсами и распоряжение 
земельными участками, находящимися в 
собственности или ведении городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0810600000 000 1 700,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

0810629660 000 1 700,0 

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

0810629660 200 1 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
участками на 2017- 2025 годы» 

0820000000 000 21 210,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0820100000 000 21 210,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

0820129020 000 21 210,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0820129020 100 17 908,8 

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

0820129020 200 3 252,8 
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Иные бюджетные ассигнования 0820129020 800 48,4 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, подведомст-
венных комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

0830000000 000 4 700,0 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение  МБУ «Центр земельных и  
имущественных отношений городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0830100000 000 4 700,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр 
земельных и  имущественных отношений 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0830128590 000 4 700,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0830128590 600 4 700,0 

Муниципальная программа «Управление  
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом на 2014- 2025 годы» 

0900000000 000 26 112,0 

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

0910000000 000 4 202,0 

Основное мероприятие «Развитие бюджетного 
планирования, формирование бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период» 

0910100000 000 3 202,0 

Резервные фонды 0910129120 000 1 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 0910129120 800 1 000,0 

Судебные издержки 0910128240 000 2 202,0 
Иные бюджетные ассигнования 0910128240 800 2 202,0 

Основное мероприятие «Реализация мер по 
оптимизации муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и своевременному 
исполнению долговых обязательств» 

0910200000 000 1 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0910229110 000 1 000,0 
Обслуживание муниципального  долга 0910229110 700 1 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»  

0920000000 000 21 910,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

0920100000 000 20 200,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 0920129020 000 20 200,0 
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органов местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

государственными внебюджетными фондами 

0920129020 100 17 840,0 

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

0920129020 200 2 321,0 

Иные бюджетные ассигнования 0920129020 800 39,0 
Диспансеризация муниципальных служащих 0920228280 000 660,0 

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

0920228280 200 660,0 

Единовременное поощрение муниципальным 
служащим в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет, трудовую пенсию 

0920328270 000 1 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0920328270 300 1 000,0 

Взносы в Ассоциацию финансистов России 0920428740 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0920428740 800 50,0 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

1000000000 000 309 141,4 

Подпрограмма «Комплексное развитие  
муниципальных учреждений в сфере 
образования городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

1010000000 000 306 641,4 

Основное мероприятие «Введение новых мест в  
дошкольных образовательных организациях 
путем строительства объектов инфраструктуры 
общего образования» 

1010100000 000 31 893,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

1010149200 000 3 210,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1010149200 400 3 210,0 

Создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

10101L1590 000 28 683,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
10101L1590 400 28 683,7 

Основное мероприятие «Введение новых мест в 1010300000 000 274 747,7 
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образовательных организациях путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования (в т.ч.школьных стадионов)» 
Pеализация мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях 

10103L5200 000 273 947,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
10103L5200 400 273 947,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

1010349200 000 800,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности 
1010349200 400 800,0 

Подпрограмма «Комплексное развитие 
муниципальных учреждений в сфере культуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1020000000 000 2 500,0 

Основное мероприятие «Развитие и укрепление 
материально-технической бозы учреждений 
культуры и искусства» 

1020100000 000 2 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

1020129970 000 2 500,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1020129970 600 2 500,0 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе» на 2018-2022 годы» 

1100000000 000 4 000,0 

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий» 

1100100000 000 2 000,0 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирование 
современной городской среды 

11001L5550 000 2 000,0 

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

11001L5550 200 2 000,0 

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий» 

1100200000 000 2 000,0 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирование 
современной городской среды 

11002L5550 000 2 000,0 

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

11002L5550 200 2 000,0 
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Муниципальная программа «Развитие 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  на 2017- 2021 
годы» 

1200000000 000 46 500,0 

Основное мероприятие «Повышение качества 
транспортного обслуживания населения» 

1200100000 000 500,0 

Внедрение и обслуживание мониторинга 
транспортного обслуживания населения на базе 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
внедрение автоматизированной системы оплаты 
проезда 

1200128550 000 500,0 

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

1200128550 200 500,0 

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок городског 
округа «Город Йошкар-Ола» 

1200300000 000 46 000,0 

Компенсация недополученных доходов в связи с 
перевозкой отдельных категорий граждан 
транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярного 
сообщения городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 

1200329480 000 4 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1200329480 800 4 000,0 
Субсидии на поддержку городского наземного 
транспорта в городском округе «Город   
Йошкар-Ола» 

1200329560 000 42 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1200329560 800 42 000,0 
Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018- 
2025 годы» 

1300000000 000 10 200,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

1310000000 000 10 200,0 

Основное мероприятие «Оснащение участков 
уличной дорожной сети городов и населенных 
пунктов пешеходными ограждениями, в т.ч. в 
зоне пешеходных переходов» 

1310100000 000 2 000,0 

Строительство, реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение технических 
средств организации дорожного движения 

1310128730 000 2 000,0 

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

1310128730 200 2 000,0 
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Основное мероприятие «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в т.ч. 
прилегающих непосредственно к 
образовательным учреждениям» 

1310200000 000 5 000,0 

Строительство, реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение технических 
средств организации дорожного движения 

1310228730 000 5 000,0 

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

1310228730 200 5 000,0 

Основное мероприятие «Модернизация 
светофорных объектов» 

1310300000 000 3 200,0 

Строительство, реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение технических 
средств организации дорожного движения 

1310328730 000 3 200,0 

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

1310328730 200 3 200,0 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа «Город   
Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 

1400000000 000 12 898,7 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта на 2018-2025 
годы» 

1410000000 000 1 850,0 

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий» 

1410100000 000 1 600,0 

Мероприятия в области  спорта и физической 
культуры 

1410128450 000 1 600,0 

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

1410128450 200 1 000,0 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1410128450 600 600,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по 
поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1410200000 000 100,0 

Мероприятия в области  спорта и физической 
культуры 

1410228450 000 100,0 

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

1410228450 200 100,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 

1410300000 000 150,0 
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несовершеннолетних» 
Профилактика наркомании в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  

1410349020 000 150,0 

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

1410349020 200 150,0 

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики в городском округе «Город    
Йошкар-Ола»на 2018-2025 годы» 

1420000000 000 880,0 

Основное мероприятие «Организационно-
массовые мероприятия с молодежью» 

1420100000 000 400,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

1420129930 000 400,0 

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

1420129930 200 400,0 

Основное мероприятие «Работа с талантливой 
молодежью. Поддержка молодежных 
общественных организаций и объединений» 

1420200000 000 400,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

1420229930 000 400,0 

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

1420229930 200 400,0 

Основное мероприятие «Профилактика 
асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних» 

1420300000 000 80,0 

Профилактика наркомании в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

1420349020 000 80,0 

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

1420349020 200 80,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и военно-патриотическая работа 
среди допризывной молодежи на 2018-2025 
годы»  

1430000000 000 650,0 

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи» 

1430100000 000 400,0 

Патриотическое воспитание граждан, 
допризывной молодежи города Йошкар-Олы 

1430149150 000 400,0 

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

1430149150 200 400,0 

Основное мероприятие «Военно-патриотическая 
работа среди допризывной молодежи»  

1430200000 000 250,0 

Патриотическое воспитание граждан, 
допризывной молодежи города Йошкар-Олы 

1430249150 000 250,0 

Предоставление субсидий муниципальным 1430249150 600 250,0 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы» 

1440200000 000 250,0 

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка» 

1440249120 000 250,0 

Обеспечение жильем молодых семей города 
Йошкар-Олы 

1440249120 000 250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1440249120 300 250,0 

Подпрограмма «Реализация комплекса мер по 
развитию спортивного резерва на 2018-2025 
годы» 

1450000000 000 4 938,7 

Основное мероприятие «Содержание и 
обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексная 
спортивная школа г.Йошкар-Олы» 

1450100000 000 4 938,7 

Обеспечение деятельности  спортивных школ 1450127310 000 4 938,7 
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1450127310 600 4 938,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе «Город      
Йошкар-Ола на 2018-2025 годы» 

1460000000 000 4 330,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления» 

1460100000 000 4 330,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

1460129020 000 4 330,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1460129020 100 3 684,0 

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

1460129020 200 642,0 

Иные бюджетные ассигнования 1460129020 800 4,0 
Непрограммные расходы 9000000000 000 62 133,1 
Обеспечение деятельности Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

9010000000 000 10 659,0 

Глава муниципального образования 9010029010 000 2 048,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
9010029010 100 2 048,0 
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государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

9010029020 000 7 895,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9010029020 100 5 777,5 

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

9010029020 200 2 072,5 

Иные бюджетные ассигнования 9010029020 800 45,0 
Депутаты (члены) законодательного органа 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

9010029050 000 716,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9010029050 100 716,0 

Обеспечение деятельности Семеновского 
управления городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 

9020000000 000 4 070,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления 

9020029020 000 4 070,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9020029020 100 2 782,2 

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

9020029020 200 1 162,8 

Иные бюджетные ассигнования 9020029020 800 125,0 
Взносы в Совет муниципальных образований 9990028250 000 926,0 

Иные бюджетные ассигнования 9990028250 800 926,0 
Внешняя проверка бюджета 9990028260 000 90,0 

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

9990028260 200 90,0 

Стипендии мэра 9990028220 000 590,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
9990028220 200 2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990028220 300 588,0 

Городские мероприятия 9990028230 000 1 210,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9990028230 200 1 210,0 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 

9990028310 000 321,0 

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

9990028310 200 321,0 

Расходы по ликвидации муниципальных 
учреждений и предприятий  

9990028670 000 1 000,0 

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

9990028670 200 1 000,0 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы 

9990010160 000 13 600,0 

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

9990010160 200 68,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990010160 300 13 532,0 

Социальные выплаты гражданам, имеющим 
звание»Почетный гражданин г. Йошкар-Олы» 

9990028440 000 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990028440 300 30,0 

Финансовое обеспечение МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

9990028300 000 8 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990028300 100 6 579,9 

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

9990028300 200 1 324,1 

Иные бюджетные ассигнования 9990028300 800 96,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

9990028370 000 17 798,1 

Иные межбюджетные трансферты 9990028370 540 17 798,1 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

9990029080 000 1350,0 

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

9990029080 200 1350,0 

Осуществление государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных 

9990072160 000 1 477,0 

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

9990072160 200 1 477,0 

Осуществление государственных полномочий 
Республики Марий Эл по проведению проверок 

9990027340 000 12,0 
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при осуществлении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии 

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

9990027340 200 12,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

9990049200 000 1 000,0 

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

9990049200 200 1 000,0 

В С Е Г О   3 477 572,5 

 
 


