
Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов  

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

«Город Йошкар-Ола» на 2016 год»  
                                                                                  от  25 декабря 2015 года  №  253-VI 

             (в редакции решения  
от 28.10.2016 года  №  378 -VI) 

                          
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

бюджетных  ассигнований из бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола» по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам видов расходов  классификации  
расходов бюджетов на 2016 год 

 

Наименование РЗ,ПР ЦС ВР 
Сумма,       
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 229402,7 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

0102 0000000000 000 1610 

Глава муниципального образования 0102 9010029010 000 1610 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9010029010 100 1610 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 7200 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0103 9010029020 000 6817,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9010029020 100 5324,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0103 9010029020 200 1464,8 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9010029020 800 28,2 
Депутаты (члены) законодательного 
органа государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 9010029050 000 382,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9010029050 100 382,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 118626,9 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0160129020 000 7372,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0160129020 100 6760,3 

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

0104 0160129020 200 607 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0160129020 800 5 
Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

0104 0160270170 000 1591 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0160270170 100 1514 

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

0104 0160270170 200 77 
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Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0230129020 000 6995,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0230129020 100 6530,2 

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

0104 0230129020 200 464,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0230129020 800 1 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0330129020 000 1080,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0330129020 100 878,8 

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

0104 0330129020 200 202 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0420129020 000 2011 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0420129020 100 1642,8 

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

0104 0420129020 200 356 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0420129020 800 12,2 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0680129020 000 10966,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

0104 0680129020 100 8564,3 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0680129020 200 2380 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0680129020 800 22 
Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0740129020 000 60238,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0740129020 100 44491,9 

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

0104 0740129020 200 15471 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0740129020 800 276 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

0104 0740129030 000 1993 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0740129030 100 1993 

Осуществление органами 
государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном 
образовании 

0104 0740270140 000 804 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0740270140 100 708 

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

0104 0740270140 200 96 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 

0104 0740270260 000 619 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

0104 0740270260 100 571 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

0104 0740270260 200 48 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 0830129020 000 21159,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0830129020 100 18057,1 

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

0104 0830129020 200 3021,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0830129020 800 80,2 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0104 9020029020 000 3796 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9020029020 100 2822,9 

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

0104 9020029020 200 844,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9020029020 800 129 

Судебная система 0105 0000000000 000 487 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции с 
Российской Федерации 

0105 9990051200 000 487 

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

0105 9990051200 200 487 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых, таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 18865,2 
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Расходы на обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления 

0106 0920129020 000 18865,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 0920129020 100 16920,2 

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

0106 0920129020 200 1871 

Иные бюджетные ассигнования 0106 0920129020 800 74 

Резервные фонды 0111 000000000 000 1000 

Резервные фонды 0111 0910129120 000 1000 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0910129120 800 1000 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 81613,6 

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

0113 0650128480 000 1891,6 

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

0113 0650128480 200 1891,6 

Организация благоустройства на 
территории территориального 
общественного самоуправления 

0113 0650128670 000 84,6 

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

0113 0650128670 200 84,6 

Субсидии бюдетам городских округов, 
городских и сельских поселений на 
софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах 

0113 0650170010 000 492 

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

0113 0650170010 200 492 

Развитие  муниципальной службы 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

0113 0710149050 000 360,6 

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

0113 0710149050 200 360,6 

Развитие  муниципальной службы 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

0113 0710249050 000 59,4 

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

0113 0710249050 200 59,4 
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Противодействие коррупции на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0113 0720149090 000 20 

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

0113 0720149090 200 20 

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

0113 0720249090 000 80 

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

0113 0720249090 200 80 

Субвенции на исполнение государст-
венных 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 

0113 0740270180 000 18 

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

0113 0740270180 200 18 

Профилактика правонарушений в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»  

0113 0810149170 000 580,4 

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

0113 0810349170 200 580,4 

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 

0113 0810349170 000 120,6 

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

0113 0810149170 200 120,6 

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

0113 0820149160 000 600 

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

0113 0820149160 200 600 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 

0113 0840229140 000 1602 

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

0113 0840229140 200 500 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0840229140 800 1102 



 8 

Приобретение имущества 0113 0840229960 000 39985 

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

0113 0840229960 200 39985 

Мероприятия по разработке технических 
регламентов и снос объектов 
недвижимости 

0113 0840328380 000 6398 

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

0113 0840328380 200 6398 

Взносу в уставные фонды муниципальных 
предприятий 

0113 0840428550 000 5000 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0840428550 800 5000 

Судебные издержки 0113 0910128240 000 3004,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910128240 800 3004,3 

Единовременное поощрение муниципаль-
ным служащим в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию 

0113 0920128270 000 398,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0113 0920128270 300 398,3 

Диспансеризация муниципальных 
служащих 

0113 0920128280 000 451,5 

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

0113 0920128280 200 451,5 

Стипендии мэра 0113 9990028220 000 554,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9990028220 200 2,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0113 9990028220 300 552 

Городские мероприятия 0113 9990028230 000 1459,6 

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

0113 9990028230 200 1459,6 

Взносы в Совет муниципальных 
образований 

0113 9990028250 000 881 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990028250 800 881 

Внешняя проверка бюджета 0113 9990028260 000 79,9 

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

0113 9990028260 200 79,9 

Обеспечение деятельности МКУ 
«Дирекция муниципального заказа» 

0113 9990028300 000 4800 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 9990028300 100 3995,3 

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

0113 9990028300 200 711,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990028300 800 93 

Ремонт нежилых помещений 0113 9990028530 000 5506,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9990028530 200 5506,3 

Разработка  схемы транспортного 
обслуживания 

0113 9990028640 000 5635,4 

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

0113 9990028640 200 5635,4 

Расходы по ликвидации бюджетного 
учреждения 

0113 9990028670 000 1077 

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

0113 9990028670 200 1077 

Осуществление государственных 
полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

0113 9990053910 000 473,3 

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

0113 9990053910 200 473,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 0000000000 000 31688 

Органы юстиции 0304 0000000000 000 9181 

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 

0304 0740259300 000 9181 

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

0304 0740259300 100 3530,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0304 0740259300 200 3100,4 

Иные бюджетные ассигнования 0304 0740259300 800 2550 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0000000000 000 22507 

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

0309 0310149010 000 1000 

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

0309 0310149010 200 1000 

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 

0309 0320129840 000 9346 

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

0309 0320129840 100 7609 

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

0309 0320129840 200 1632 

Иные бюджетные ассигнования 0309 0320129840 800 105 

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

0309 0320228320 000 700 

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

0309 0320228320 200 700 

Проведение мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций 

0309 0320228330 000 1700 

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

0309 0320228330 200 1700 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

0309 0320228340 000 100 

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

0309 0320228340 200 100 

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

0309 0320228350 000 500 

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

0309 0320228350 200 500 
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Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

0309 0320228360 000 100 

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

0309 0320228360 200 100 

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

0309 0330129490 000 8821 

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

0309 0330129490 100 7169,1 

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

0309 0330129490 200 1570,9 

Иные бюджетные ассигнования 0309 0330129490 800 81 

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 

0309 9990028310 000 240 

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

0309 9990028310 200 240 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 462350,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 206,2 

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

0405 9990072160 000 206,2 

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

0405 9990072160 200 206,2 

Транспорт 0408 0000000000 000 7 500 

Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транспорта 

0408 9990029480 000 7500 

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990029480 800 7500 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 447771,5 

Реализация мероприятий по системе 
«Безопасный город» 

0409 0310149190 000 6500 

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

0409 0310149190 200 6500 
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Осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0409 0610128510 000 1114,2 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0409 0610128510 400 1114,2 

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

0409 0610149140 000 100050,9 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0409 0610149140 400 100050,9 

Осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

0409 0610170250 000 64251,2 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0409 0610170250 400 64251,2 

Осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0409 0610228510 000 1428,6 

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

0409 0610228510 200 1428,6 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда 

0409 0610228660 000 60577 

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

0409 0610228660 200 60577 

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

0409 0610249140 000 118280,2 

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

0409 0610249140 200 118080,2 

Иные бюджетные ассигнования 0409 0610249140 800 200 

Осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего 

0409 0610270250 000 70625,3 
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пользования местного значения за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл  

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

0409 0610270250 200 70625,3 

Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения 

0409 0690128650 000 24944,1 

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

0409 0690128650 200 24944,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 0000000000 000 6872,6 

Субвенции на реализацию государст-
венных полномочий по постановке на учет 
и учету граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайнего Севера, 
имеющих право на получение социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилых помещений 

0412 0210670060 000 2,4 

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

0412 0210670060 200 2,4 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  

0412 05001L0640 000 1450 

Иные бюджетные ассигнования 0412 05001L0640 800 1450 

Строительство объектов муниципальной 
собственности 

0412 0610149200 000 3000 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0412 0610149200 400 3000 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

0412 0840129660 000 2220,2 

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

0412 0840129660 200 2220,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 

0412 9990049200 000 200 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0412 9990049200 400 200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 665455,1 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 180558,1 
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Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

0501 0210129400 000 5721,9 

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

0501 0210129400 200 5721,9 

Обеспечение мероприятий  по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
0501 0210300000 000 154192,674 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

0501 0210309502 000 52792,674 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0501 0210309502 400 52792,674 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 

0501 02103S9602 000 101400 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0501 02103S9602 400 101400 

Развитие жилищного строительства на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0501 0210449130 000 4306 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0501 0210449130 400 4306 

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

0501 0210828610 000 10000 

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

0501 0210828610 200 10000 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

0501 0210929380 000 6000 

Иные бюджетные ассигнования 0501 0210929380 800 6000 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых за счет средств 

0501 0211009601 000 337,5 
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бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Иные бюджетные ассигнования 0501 0211009601 800 337,5 

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 135307,3 

Модернизация и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

0502 0220149210 000 872,7 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0502 0220149210 400 872,7 

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

0502 0220249180 000 2350 

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

0502 0220249180 200 2350 

Строительство объектов муниципальной 
собственности 

0502 0220349200 000 3100 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0502 0220349200 400 3100 

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

0502 0670129410 000 125000 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0670129410 800 125000 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек  

0502 0670129420 000 3000 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0670129420 800 3000 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

0502 0670229430 000 984,6 

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

0502 0670229430 200 184,6 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0670229430 800 800 

Благоустройство 0503 0000000000 000 349589,7 

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

0503 0610249140 000 889,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 0610249140 200 889,9 

Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий 

0503 0620149030 000 22002,4 

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

0503 0620149030 200 22002,4 

Содержание дворовых территорий 0503 0630128600 000 11233,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 0630128600 200 11233,1 

Содержание улично-дорожной сети в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

0503 0630129340 000 204263,2 

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

0503 0630129340 200 204263,2 

Уличное освещение 0503 0630229330 000 73700 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 0630229330 200 73700 

Озеленение 0503 0630329350 000 21870 

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

0503 0630329350 200 21870 

Модернизация и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

0503 0630349210 000 200 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0503 0630349210 400 200 

Организация и содержание мест 
захоронения 

0503 0630429360 000 1792,8 

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

0503 0630429360 200 1792,8 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

0503 0630529370 000 7905,4 

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

0503 0630529370 200 7905,4 

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

0503 0640128520 000 732,9 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0503 0640128520 400 732,9 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

0503 0660149060 000 5000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 0660149060 200 5000 

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 400 
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
0603 0730000000 000 400 

Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы  

0603 0730149080 000 20 

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

0603 0730149080 200 20 

Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы  

0603 0730249080 000 150 

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

0603 0730249080 200 150 

Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы  

0603 0730349080 000 20 

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

0603 0730349080 200 20 

Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы  

0603 0730449080 000 115 

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

0603 0730449080 200 115 

Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы  

0603 0730549080 000 95 

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

0603 0730549080 200 95 

Образование 0700 0000000000 000 1515874,2 

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 644796,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных   образовательных 
организаций 

0701 0110128400 000 104337,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0701 0110128400 100 3 

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

0701 0110128400 200 2089,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0701 0110128400 600 102216,5 

Иные бюджетные ассигнования 0701 0110128400 800 28,3 
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Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг некоторым 
категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 

0701 0110170100 000 1170 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0701 0110170100 600 1170 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

0701 0110170860 000 526489 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0701 0110170860 100 5821 

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

0701 0110170860 200 2,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0701 0110170860 600 520665,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных   образовательных 
организаций 

0701 0110228400 000 1729,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0701 0110228400 600 1729,9 

Строительство объектов муниципальной 
собственности 

0701 0110249200 000 4390,6 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0701 0110249200 400 4390,6 

Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности  

0701 0660149060 000 612 

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

0701 0660149060 200 121 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

0701 0660149060 600 491 
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некоммерческим организациям 
Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 

0701 9990028400 000 374,3 

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

0701 9990028400 200 374,3 

Модернизация и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 

0701 9990049210 000 5693,3 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0701 9990049210 400 5693,3 

Общее образование 0702 0000000000 000 815512,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 

0702 0120129850 000 115999,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0702 0120129850 100 3 

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

0702 0120129850 200 879,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120129850 600 115008,3 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0120129850 800 108,1 

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации 
затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов на обечение детей-
инвалидов по основным общеобра-
зовательным программам на дому 

0702 0120170050 000 109 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120170050 600 109 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 

0702 0120170090 000 572208,9 
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образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0702 0120170090 100 7356 

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

0702 0120170090 200 40 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120170090 600 564812,9 

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

0702 0120170100 000 1448 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120170100 600 1448 

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

0702 0120170110 000 8330 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120170110 600 8330 

Расходы на обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 

0702 0120229850 000 7219,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120229850 600 7219,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

0702 0120255200 000 3112,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0120255200 600 3112,6 
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Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

0702 0130129870 000 29589,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0130129870 600 29589,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

0702 0130229870 000 132,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0130229870 600 132,3 

Профилактика наркомании в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

0702 0130449020 000 725 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0702 0130449020 600 725 

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

0702 0410529870 000 69053,2 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0410529870 600 69053,2 

Реализация мерпориятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)» 

0702 0410550140 000 156 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0410550140 600 156 

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

0702 0410570100 000 90 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0410570100 600 90 

Софинансирование мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» 

0702 04105R0140 000 144 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 04105R0140 600 144 
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Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и 
искусства 

0702 0410628430 000 946,8 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0410628430 600 946,8 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

0702 0660149060 000 2199,2 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0660149060 600 2199,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 

0702 9990049200 000 4050,4 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
0702 9990049200 400 4050,4 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
0707 0000000000 000 14016,1 

Профилактика наркомании в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

0707 0140149020 000 75 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0140149020 600 75 

Патриотическое воспитание граждан, до-
призывной молодежи города Йошкар-Олы 

0707 0140149150 000 266 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0140149150 600 266 

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

0707 0140249110 000 6880 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0140249110 600 6880 

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 
прадоставление субсидий на организацию 
отдыха и оздоровление детей, 
обучающихся в муниципальных 

0707 0140270230 000 4721 
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общеобразовательных организациях 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 0140270230 600 1366 

Иные бюджетные ассигнования 0707 0140270230 800 3355 
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  

0707 0140270240 000 534,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0707 0140270240 100 534,1 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

0707 0140329930 000 65 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0140329930 600 65 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

0707 0140429930 000 735 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0140429930 600 735 

Профилактика правонарушений в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»  

0707 0810249170 000 60 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0810249170 600 60 

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

0707 0820249160 000 680 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0707 0820249160 600 680 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 41548,9 
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Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
структурных подразделений и отделов, не 
входящих в центральный аппарат 

0709 0160129740 000 41548,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0160129740 100 35348,6 

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

0709 0160129740 200 5867,3 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0160129740 800 333 

Культура, кинематография  0800 0000000000 000 91733,9 

Культура 0801 0000000000 000 88246,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев, постоянных выставок 

0801 0410129980 000 5549,8 

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

0801 0410129980 200 99,8 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410129980 600 5450 

Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Республике Марий Эл 

0801 0410149790 000 50 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410149790 600 50 

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 

0801 0410229990 000 22064 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410229990 600 22064 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  

0801 0410251440 000 82,1 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410251440 600 82,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
иных учреждений культуры 

0801 0410328210 000 3933,9 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410328210 600 3933,9 
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Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

0801 0410328420 000 6100 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410328420 600 6100 

Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

0801 0410329970 000 43719 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410329970 600 43719 

Расходы на обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

0801 0410429970 000 2665,3 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410429970 600 2665,3 

Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и 
искусства 

0801 0410628430 000 3306 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0410628430 600 3306 

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

0801 0650228480 000 400 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0650228480 600 400 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  

0801 0660149060 000 300 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0660149060 600 300 

Профилактика правонарушений в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

0801 0810249170 000 26 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0810249170 600 26 

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

0801 0820249160 000 50 

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0820249160 600 50 

Другие вопросы в области культуры, 0804 0000000000 000 3487,8 
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кинематографии  

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

0804 0420129740 000 3487,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0804 0420129740 100 2673,8 

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

0804 0420129740 200 814 

Социальная политика 1000 0000000000 000 84304,1 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 10470 

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

1001 9990010160 000 10470 

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

1001 9990010160 200 49,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1001 9990010160 300 10420,6 

Социальное обеспечение населения 1003 000000000 000 13683,4 

Финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2010 годы 

1003 0150150200 000 4020 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0150150200 300 4020 

Жилье для молодой семьи 1003 01501R0200 000 5724,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 01501R0200 300 5724,2 

Обеспечение жильем молодых семей 
города Йошкар-Олы 

1003 0150249120 000 330 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0150249120 300 330 

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

1003 0210210240 000 2880 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0210210240 300 2880 
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Субсидирование банковской процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым моло-
дыми семьями на приобретение  жилья 

1003 0210228540 000 680 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0210228540 300 680 

Социальные выплаты на возмещение 
части процентной ставки по кредитам, 
привлечекаемым гражданами на  
газификацию индивидуального жилья 

1003 0210510250 000 12,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0210510250 300 12,9 

Социальные выплаты  на возмещение 
части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на 
водоснабжение индивидуального жилья от 
централизованных и децентрализованных 
источников водоснабжения 

1003 0211110260 000 6,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0211110260 300 6,3 

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

1003 9990028440 000 30 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 9990028440 300 30 

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 60150,7 

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 

1004 0160210010 000 847,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0160210010 300 847,6 

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

1004 0160210320 000 20413,2 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
1004 016021320 400 20413,2 

Субвенции бюджетам на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и 

1004 0160250820 000 7416,9 
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детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
1004 0160250820 400 7416,9 

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  

1004 0160252600 000 709,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0160252600 300 709,6 

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 

1004 0160270120 000 1121 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0160270120 300 1121 

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 

1004 0160270130 000 20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0160270130 300 20 

Осуществление государственных 
полномочий по финансированию 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 

1004 0160274000 000 23531,8 
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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 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0160274000 300 23531,8 

Обеспечение жильем детей-сирот, а также  
детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), лиц из  числа детей-сирот 

1004 01602R0820 000 6090,6 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 
1004 01602R0820 400 6090,6 

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 1924 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 1924 

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

1102 0650228480 000 15 

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

1102 0650228480 200 15 

Профилактика правонарушений в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1102 0810149170 000 33 

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

1102 0810149170 200 33 

Мероприятия в области  здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 

1102 9990028450 000 1676 

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

1102 9990028450 200 1676 

Профилактика наркомании в городском 
округе «Город  Йошкар-Ола»  

1102 9990049020 000 200 

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

1102 9990049020 200 200 

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 3450 

Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 3450 

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации 

1202 0410728460 000 3450 

Иные бюджетные ассигнования 1202 0410728460 800 3450 
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Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1300 0000000000 000 1000 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
1301 0000000000 000 1000 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

1301 0910229110 000 1000 

Обслуживание муниципального  долга 1301 0910229110 700 1000 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 0000000000 000 20423 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1403 0000000000 000 20423 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

1403 9990028370 000 20423 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9990028370 540 20423 

В С Е Г О    3108005,3 

 
 


