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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

       
 
                         сессия                                               от 26  февраля 2020 года                     
                                                                                                                                                    
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2019  № 49-VII  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 
 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  23.12.2019  № 49-VII «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»  следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
        в подпункте 1 цифры «5 064 688,2» заменить цифрами «5 554 688,2»,  
цифры «3 246 532,2» заменить цифрами «3 736 532,2»; 
         в подпункте 2 цифры «5 064 688,2» заменить цифрами «5 596 273,6»; 
        в подпункте 3 цифру «0» заменить цифрой «41 585,4»; 
        2)  в приложении № 6: 
        в строках  «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми  0703  0410529870  000  97 000,0   97 000,0» и 
«Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   0703   0410529870  
600  97 000,0   97 000,0»  цифры  «97 000,0   97 000,0»  заменить цифрами 
«97 000,0  96 978,5»; 
         строки «Субсидии на поддержку отрасли культуры   0703  
0410655190  000  0,0   2 131,4» и «Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   0703   0410655190   600  0,0   2 131,4»  
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заменить строками «Государственная поддержка отрасли культуры  0703  
041А155190  000   0,0   2 152,9»  и  «Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   0703   041А155190   600    0,0   2 152,9»; 
         3)   в приложении № 8: 
         в строках  «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми  957  0703  0410529870  000  97 000,0               
97 000,0»    и   «Предоставление   субсидий  муниципальным    
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 957  0703   0410529870  600  97 000,0   97 000,0»  цифры  
«97 000,0   97 000,0»  заменить цифрами «97 000,0   96 978,5»; 
          строки «Субсидии на поддержку отрасли культуры 957 0703  
0410655190  000  0,0   2 131,4» и «Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   957  0703   0410655190   600  0,0   2 131,4»  
заменить строками «Государственная поддержка отрасли культуры  957  
0703  041А155190  000   0,0   2 152,9»  и  «Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  957  0703   041А155190   600    0,0   
2 152,9»; 
         4)  в приложении № 10: 
         строку «Основное мероприятие «Услуга по реализации 
дополнительных образовательных программ»   0410500000   000   97 145,0   
97 145,0»  заменить строкой «Основное мероприятие «Региональный 
проект «Культурная среда» 0410500000   000   97 145,0    97 123,5»; 
         в строках  «Расходы на обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми  0410529870  000  97 000,0   97 000,0» и 
«Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0410529870  600  
97 000,0   97 000,0»  цифры  «97 000,0   97 000,0»  заменить цифрами 
«97 000,0  96 978,5»; 
          строки  «Основное мероприятие «Развитие и укрепление 
материально-технической базы культуры и искусства»   0410600000   000   
0,0   2 131,4», «Субсидии на поддержку отрасли культуры   0410655190  
000  0,0   2 131,4» и «Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     0410655190   600  0,0   2 131,4»  заменить строками  
«Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической 
базы культуры и искусства»   041А100000   000   0,0   2 152,9», 
«Государственная поддержка отрасли культуры  0703  041А155190  000   
0,0   2 152,9»  и  «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   
041А155190   600    0,0   2 152,9»;   
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         5)  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 


