
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

шестого созыва            
 
XXXVII  сессия   
 от 26 апреля 2017 года                                                       № 471 - VI   
                                                 
 

О внесении изменений  в решение  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2016  № 406-VI  
«О бюджете городского округа  «Город Йошкар-Ола» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  23.12.2016  № 406-VI «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 16.01.2017 № 432-VI, от 21.02.2017 № 435-VI)  
следующие изменения: 
         1)  в пункте 2: 
          в подпункте 1 цифры «2 636 878,1» заменить цифрами «2 862 881,2»,   
цифры «1 239 034,1» заменить цифрами «1 360 708,7»; 
          в подпункте 2 цифры «2 636 878,1» заменить цифрами «2 862 881,2»; 
         в пункте 3: 
          в подпункте 1 цифры «2 566 021,3» заменить цифрами «2 614 785,1», 
цифры «2 636 978,3» заменить цифрами «2 644 978,3»; 
         в подпункте 2 цифры «2 606 785,1» заменить цифрами «2 614 785,1», 
цифры «2 636 978,3» заменить цифрами «2 644 978,3»; 
        в подпункте 3 цифры «40 763,8» заменить цифрой «0»;  
        пункт 14 изложить в следующей редакции: 
        «14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2017 год  в сумме 28,9  тыс.рублей, на 2018 год в сумме 27,8 тыс.рублей.»; 
        в пункте 19 подпункт 1 исключить; 
 
        пункт  20  изложить в следующей редакции: 

«20. Установить: 
        верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» на 1 января 2018 года в сумме 30 000,0 тыс.рублей, 



 2 

на 1 января  2019 года в сумме 30 000,0 тыс.рублей; на  1 января  2020 года 
в сумме 30 000,0 тыс.рублей; 

предельный объем муниципального долга городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2017 год в сумме 1 497 936,5 тыс.рублей, на  2018 год в 
сумме 1 478 570,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 486 355,0 тыс.рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году  - 5578,0 тыс.рублей, в 2018 году 
– 3407,9 тыс.рублей, в 2019 году – 1000,0 тыс.рублей. 

Установить, что: 
городской округ «Город Йошкар-Ола» вправе привлекать 

бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 
году в сумме до  125 000,0 тыс.рублей на срок, установленный бюджетным 
законодательством, при условии их возврата не позднее 25 ноября 
текущего финансового года; 

бюджетные ассигнования на привлечение и погашение бюджетных 
кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счете бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола», не включаются в состав сводной бюджетной росписи городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

в пункте 21 абзац второй исключить; 
2)  в приложении № 3: 

         после строки «900 01 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов городских округов» дополнить строками «900 2 02 
29999 04 0010 151  Субсидии на софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных образований в Республики Марий 
Эл, основанных на местных инициативах», «900 2 02 20051 04 0000 151 
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы по 
обязательствам 2017 года»,  «900 2 07 04020 04 0000 180    Поступления от 
денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов»; 
         после строки «903 1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)» 
дополнить строкой «903 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления 
на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских 
округов»; 
           после строки «903 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»  дополнить  
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строкой  «903 01 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов»; 
         после строки «906 2 02 30024 04 0140 151  Субвенции бюджетам на 
осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 
дополнить строкой  «906 2 07 04020 04 0000 180  Поступления от 
денежных пожертвований, предоставленных физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов»; 
         после строки  «974 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов городских округов» дополнить строками  «974 2 02 
25027 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», «974 2 02 25097 04 0000 151  
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом», «974   
2 02 35082 04 0010 151   Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»,  
         после строки  «992 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов городских округов» дополнить строками  «992 2 02 
35485 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц»,  «992 2 19 60010 04 0000 151   Возврат прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов»,      «992 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»;  «992 2 02 30024 04 0150 151    Субвенции бюджетам на 
реализацию государственных 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»; 
       3)  в приложении № 6: 
        в строке «Благоустройство  0503  0000000000  000  135 385   135 385»  
цифры «135 385»  заменить цифрами «143 385»; 
       в строках «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности   0503  0660149060   000   2000   2000»  и «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0503  
0660149060   200  2000   2000»  цифры «2000» заменить цифрами  «10000»; 
       строки «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  0701  9990049210  000  47600   12600»  и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого  имущества государственной 
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(муниципальной) собственности  0701  9990049210  400  47600  12600»  
исключить; 
        после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701  0660149060  
600   400  400» дополнить строками  «Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности  0701  1010149200   000   27 600    0»,  
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  0701  1010249200  400  
27600   0»,  «Модернизация и реконструкция объектов муниципальной 
собственности   0701  1010249210   000   20000   12600»,  «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности  0701  1010249210  400  20000  12600»; 
        в строках «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  0702  9990049200  000  78000   14000»  и «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого  имущества государственной 
(муниципальной) собственности  0701  9990049200  400  78000  14000»  
цифры «9990049200»  заменить  цифрами «1010349200»; 
         в строке «Всего   2606785,1   2636978,3»  цифры  «2606785,1   
2636978,3»   заменить  цифрами «2614785,1   2644978,3»; 
         4)  в приложении № 8: 
          в строке «МУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  905  0000  0000000000   000  309075   295449»  
цифры «309075   295449»  заменить  цифрами  «317075   303449»; 
          после строки «Дошкольное образование  905 0701  0000000000   000  
47600   12600» дополнить строками «Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности    905  0701  1010149200   000   27 600    0»,  
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905  0701  1010249200  
400  27600   0»; «Модернизация и реконструкция объектов муниципальной 
собственности  905 0701  1010249210   000   20000   12600»,  «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности  905 0701  1010249210  400  20000  
12600»; 
        строки «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  905  0701  9990049210  000  47600   12600»  и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905  0701  9990049210  
400  47600  12600»  исключить; 
        в строках «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  905  0702  9990049200  000  78000   14000»  и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества 
государственной (муниципальной) собственности  905 0701  9990049200  
400  78000  14000»  цифры «9990049200»  заменить  цифрами 
«1010349200»; 
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       в строке «Всего   2606785,1   2636978,3»  цифры  «2606785,1   
2636978,3»   заменить  цифрами «2614785,1   2644978,3»; 
       5)  в приложении № 10: 
        в строке «Муниципальная  программа «Городское хозяйство»  
0600000000  000  612367   681211,1»  цифры «612367   681211,1»  заменить 
цифрами  «620367   689211,1»; 
        в строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»  0660000000  000  4000  4000»  цифры 
«4000  4000»  заменить  цифрами «12000   12000»; 
         в  строках «Основное мероприятие «Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности»  0660100000  000  3000  3000» и 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
0660149060  000  3000  3000»  цифры «3000  3000»  заменить  цифрами  
«11000   11000»; 
         в  строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0660149060  200  2000  2000»  цифры «2000   
2000»  заменить  цифрами «10000   10000»; 
          после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0920128280  200  500  500»  дополнить строками 
«Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»  1000000000  000  
95600  26600»,  «Подпрограмма «Комплексное развитие учреждений в 
сфере образования  1010000000  000  95600  26600», «Основное 
мероприятие   «Введение новых мест в  дошкольных образовательных 
организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего 
образования»  1010100000   000  27600   0»,  «Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности    1010149200   000   27 600    0»,  
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности  1010249200  400     
27600 0»; «Основное мероприятие «Проведение реконструкции 
(капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»  1010200000   000 20000   12600», «Модернизация и 
реконструкция объектов муниципальной собственности  1010249210   000   
20000  12600»,  «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности  1010249210  
400  20000  12600»; «Основное мероприятие «Введение новых мест в 
общеобразовательных организациях путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (в т.ч.школьных стадионов)»  
1010300000   000  78000   14000»; «Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности   1010349200 000  78000   14000»  и 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества 
государственной (муниципальной) собственности  1010349200  400  78000  
14000»; 
        в строке «Всего   2606785,1   2636978,3»  цифры  «2606785,1   
2636978,3»   заменить  цифрами «2614785,1   2644978,3»; 
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        6)  приложения  №№  1, 2, 5, 7, 9, 11  изложить в новой редакции  
(прилагаются). 
          2. Настоящее решение опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и             
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
          3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
 
          
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев 


