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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
               сессия                                                           26 февраля 2021 года 

 
                                                                                                                                                       

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2020  № 166-VII  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  23.12.2020  № 166-VII «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
        в подпункте 1 цифры «5 767 346,2» заменить цифрами «5 967 346,2»,  
цифры «4 045 346,2» заменить цифрами «4 245 346,2»; 
         в подпункте 2 цифры «5 767 346,2» заменить цифрами «6 113 555,2»; 
         в подпункте 3 цифры «0,0» заменить цифрами «146 209,0»; 

2)  абзац пятый пункта 20 изложить в следующей редакции:  
«городской округ «Город Йошкар-Ола» вправе привлекать бюджетные 

кредиты из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2021 году в сумме    
до  143 500,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 138 550,5 тыс. рублей,             
в  2023 году до 143 736,9 тыс. рублей на срок, установленный бюджетным 
законодательством, при условии их возврата не позднее 15 декабря текущего 
финансового года;»; 
        3)  в приложении № 3: 
        строку «905  2 02 45393 04 0000 150     Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» исключить; 
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         после строки «906   1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов»  дополнить строкой «906  2 02 25555 04 0000 150  
Субсидии   бюджетам   городских   округов  на  поддержку  государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»; 
       строку «992  2 02 25555 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» исключить; 
       после строки «992 2 02 30024 04 0020 150   Субвенции бюджетам на 
осуществление государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым 
категориям граждан»  дополнить строкой «992 2 02 45393 04 0000 150     
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
        4)  в приложении  № 6: 
        в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000   000  
434 548,9   518 064,3»  цифры «434 548,9»  заменить  цифрами  «433 548,9»; 
        в строке «Коммунальное  хозяйство  0502  0000000000   000   167 659,1   
269 196,5»  цифры «167 659,1»  заменить  цифрами «166 659,1»; 
        в  строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности   0502  0640149200  000  19 910,2   
19 953,2» и  «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0502  0640149200  400  
19 910,2   19 953,2»   цифры «19 910,2»  заменить  цифрами «18 910,2»; 
        в строках  «Уличное освещение  0503  0620229330  000   70 000,0   
70 000,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   0503   0620229330  200   70 000,0  70 000,0»  цифры 
«70 000,0» заменить цифрами «66 000,0»; 
        после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0503  112F255550 200  82 775,2  82 752,0» дополнить 
строками «Уличное освещение  0503  1500129330  000  4 000,0   4 000,0» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
0503  1500129330  200    4 000,0   4 000,0»; 
        в строке «Охрана окружающей среды  0600   0000000000   000  187 259,2   
179 468,4»  цифры «187 259,2»  заменить  цифрами «188 259,2»; 
       в строке «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602  0000000000   
000  186 809,2   179 018,4» цифры «186 809,2»  заменить цифрами «187 809,2»; 
      после строки «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602  
0000000000   000  187 809,2   179 018,4» дополнить строками «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности   0602  0640149200  000  1 000,0   0,0» и  «Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   0602  0640149200  400  1 000,0   0,0»; 
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       5)   в приложении № 8: 
        в строке «Коммунальное хозяйство  905  0502  0000000000   000   131 708,0   
161 572,4»  цифры «131 708,0» заменить  цифрами «130 708,0»; 
        в  строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности   905 0502  0640149200  000  
19 910,2   19 953,2» и  «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности 905 0502  
0640149200  400  19 910,2   19 953,2»   цифры «19 910,2»  заменить  цифрами 
«18 910,2»; 
        в строке «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  905 0602  
0000000000   000  186 809,2   179 018,4» цифры «186 809,2»  заменить цифрами 
«187 809,2»; 
        после строки «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 905 0602  
0000000000   000  187 809,2   179 018,4» дополнить строками «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности   905 0602  0640149200  000  1 000,0   0,0» и  «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   905 0602  0640149200  400  1 000,0   0,0»; 
          в строках  «Уличное освещение  906 0503  0620229330  000   70 000,0   
70 000,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   906 0503   0620229330  200   70 000,0  70 000,0»  
цифры «70 000,0» заменить цифрами «66 000,0»; 
         после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  906 0503  112F255550 200  82 775,2  82 752,0» 
дополнить строками «Уличное освещение  906 0503  1500129330  000  4 000,0   
4 000,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  906 0503  1500129330  200    4 000,0   4 000,0»; 
         6)  в приложении № 10: 
          в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство»  0600000000  
000  509 467,9    605 215,7»  цифры «509 467,9    605 215,7»  заменить  цифрами  
«505 467,9    601 215,7»; 
          в строке «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, модернизация, 
устройство, ремонт и содержание объектов уличного освещения»  0620000000  
000  72 000,0   72 000,0»   цифры «72 000,0» заменить  цифрами «68 000,0»; 
          в  строках  «Основное мероприятие «Ремонт и содержание  уличного 
освещения»  0620200000  000  70 000,0   70 000,0»,  «Уличное освещение    
0620229330  000   70 000,0   70 000,0» и «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд   0620229330  200   70 000,0  70 000,0»  
цифры «70 000,0» заменить цифрами «66 000,0»; 
          в строках «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 
2021-2025 годы»    1500000000   000   6 000,0   6 000,0» и «Основное 
мероприятие «Энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности»  1500100000   000   6 000,0   6 000,0» цифры «6 000,0» заменить 
цифрами «10 000,0»; 
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        после строки «Энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности»  1500100000   000   10 000,0   10 000,0» дополнить строками  
«Уличное освещение   1500129330  000  4 000,0   4 000,0» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  1500129330  200    
4 000,0   4 000,0»; 
        7)  приложения  №№  1, 5, 7, 9, 11 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 


