
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

       
       VIII       сессия  
 от 26  июня 2020 года                                                                         № 106- VII                   
                                                                                                                                                       
 

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» 
(в редакции решения Собрания депутатов городского округа «Город   
Йошкар-Ола» от 26.02.2020 № 67-VII)  следующие изменения: 
         1)  в абзаце пятом пункта 20  слова «в сумме до 151 000,0 тыс.рублей» 
заменить словами «в сумме до 151 513,0 тыс.рублей»,  
        2)  в приложении № 5: 
        в строке  «Общегосударственные вопросы   0100  0000000000  000  
251 534,7» цифры  «251 534,7»  заменить цифрами «254 034,7»; 
        в строке «Другие общегосударственные вопросы 0113  0000000000  000  
86 345,7»   цифры «86 345,7» заменить цифрами «88 845,7»; 
        в строке «Обеспечение  деятельности МКУ «Дирекция муниципального 
заказа»  0113  9990028300   000   9300,0» цифры «9 300,0» заменить цифрами 
«11 800,0»; 
        в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0113 9990028300  100  8 200,0» цифры «8 200,0»  
заменить цифрами «10 390,2»; 
          в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0113  9990028300  200  1 000,0»  
цифры «1 000,0» заменить цифрами «1 309,8»; 
           
          в строке «Национальная экономика  0400  0000000000  000   
1 235 034,2»  цифры «1 235 034,2» заменить цифрами «1 218 710,4»; 
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           в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409  
0000000000  000  1 113 980,4»  цифры «1 113 980,4»  заменить  цифрами 
«1 097 656,6»; 
          в строках «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
подведомственных управлению городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 0409  0680128580  000   4 900,0»  и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  0409   0680128580   600  4 900,0» цифры 
«4 900,0»  заменить цифрами  «5 150,0»; 
          в строках  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
0409  1320149140   000   53 780,0» и «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  0409  1320149140   400  
53780,0»  цифры «53 780,0»  заменить цифрами  «33 706,2»; 
          в строках «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
0409  1320249140   000   16 287,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0409   1320249140   
200   16 287,0»  цифры «16 287,0»  заменить  цифрами «19 787,0»; 
           в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000   000  
630 011,3»  цифры «630 011,3»  заменить  цифрами  «644 335,1»; 
           в строке «Коммунальное хозяйство  0502  0000000000   000   190 790,9»  
цифры «190 790,9»  заменить  цифрами «208 614,7»; 
          в  строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  0502  0640149200   000            
42 464,9»  и  «Капитальные  вложения  в  объекты   государственной 
(муниципальной) собственности  0502  0640149200  400  42 464,9»  цифры 
«42 464,9»  заменить  цифрами «60 288,7»; 
          в строке «Благоустройство  0503  0000000000   000  283 935,7»  цифры 
«283 935,7»  заменить  цифрами  «280 435,7»; 
          в строках  «Уличное освещение  0503   0660129330   000   48 000,0»  и 
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0503 0660129330   200   48 000,0»  цифры «48 000,0»  
заменить цифрами  «44 500,0»; 
         в строке «Культура, кинематография   0800  0000000000   000   
156 883,0»  цифры «156 883,0»  заменить  цифрами  «155 883,0»; 
         в строке «Культура  0801   0000000000   000   152 539,0»  цифры 
«152 539,0»  заменить  цифрами  «151 539,0»; 
         в строках  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  0801   
0410328420   000  5 000,0»  и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801   
0410328420   600   5 000,0»  цифры «5 000,0»  заменить  цифрами «4 000,0»; 
         в строках «Средства массовой информации   1200 0000000000  000   
4 500,0»,   «Периодическая  печать  и   издательства   1202  0000000000   000    
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4 500,0», «Государственная  поддержка в сфере средств массовой 
информации    1202    0410728460    000     4 500,0»    и    «Иные бюджетные  
ассигнования   1202  0410728460   800   4 500,0»   цифры «4 500,0» заменить  
цифрами «5 000,0»; 
         3)   в приложении № 7: 
         в строке «Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»  905  0000   
0000000000   000   2 178 883,3»  цифры «2 178 883,3»  заменить цифрами 
«2 179 133,3»; 
          в строке «Другие общегосударственные вопросы  905 0113  0000000000   
000  17 561,6»  цифры «17 561,6»  заменить  цифрами  «20 061,6»; 
         в строке  «Обеспечение  деятельности МКУ «Дирекция муниципального 
заказа»  905  0113  9990028300   000   9300,0» цифры «9 300,0» заменить 
цифрами «11 800,0»; 
        в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  905 0113 9990028300  100  8 200,0» цифры 
«8 200,0»  заменить цифрами «10 390,2»; 
         в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  905  0113  9990028300  200  
1 000,0»  цифры «1 000,0» заменить цифрами «1 309,8»; 
         в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  905  0409  
0000000000  000  856 338,4»  цифры «856 338,4»  заменить  цифрами 
«836 264,6»; 
         в строках  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
905  0409  1320149140   000   53 780,0» и «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 905 0409  1320149140   400  
53 780,0»  цифры «53 780,0»  заменить цифрами  «33 706,2»; 
         в строке «Коммунальное хозяйство  905 0502  0000000000   000   
44 064,9»  цифры «44 064,9»  заменить  цифрами «61 888,7»; 
         в  строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  905 0502  0640149200   000      
42 464,9»  и «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  905 0502  0640149200  400  42 464,9»  цифры 
«42 464,9»  заменить  цифрами «60 288,7»; 
         в строке «Управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  906  0000  0000000000   000  594 150,4»  цифры 
«594 150,4»  заменить  цифрами «594 400,4»; 
         в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  906  0409  
0000000000  000  257 642,0»  цифры «257 642,0»  заменить  цифрами 
«261 392,0»; 
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         в строках «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений подведомственных управлению городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  906  0409  
0680128580  000   4 900,0»   
и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  906  0409   0680128580   600  4 900,0» цифры 
«4 900,0»  заменить цифрами  «5 150,0»; 
          в строках «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
906 0409  1320249140   000   4 000,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906   0409   1320249140   
200   4 000,0»  цифры «4 000,0»  заменить  цифрами «7 500,0»; 
         в строке «Благоустройство 906 0503  0000000000   000  174 370,4»  
цифры «174 370,4»  заменить  цифрами  «170 870,4»; 
          в строках  «Уличное освещение  906 0503   0660129330   000   48 000,0»  
и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   906 0503 0660129330   200   48 000,0»  цифры 
«48 000,0»  заменить цифрами  «44 500,0»; 
         в строке «Управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  957 0000  0000000000   000  262 818,0»  цифры 
«262 818,0»  заменить цифрами «262 318,0»; 
          в строке «Культура  957  0801   0000000000   000   152 539,0»  цифры 
«152 539,0»  заменить  цифрами  «151 539,0»; 
          в строках  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957  0801   
0410328420   000   5 000,0»  и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  957 0801   
0410328420   600   5 000,0»  цифры «5 000,0»  заменить  цифрами «4 000,0»; 
          в строках «Периодическая печать и издательства 957 1202 0000000000  
000   4 500,0», «Государственная  поддержка в сфере средств массовой 
информации  957 1202  0410728460   000   4 500,0» и «Иные бюджетные 
ассигнования  957  1202  0410728460   800   4 500,0»   цифры «4 500,0» 
заменить  цифрами «5 000,0»; 
         4)  в приложении № 9: 
          в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 
средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
2014- 2025 годы»  0400000000  000 258 608,0»  цифры «258 608,0»  заменить  
цифрами  «258 108,0»; 
          в строке «Подпрограмма  «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений и средств массовой  информации» 
0410000000  000 250 974,0»  цифры «250 974,0» заменить  цифрами 
«250 474,0»; 
          в строке «Основное мероприятие  «Культурно-досуговое обслуживание 
населения» 0410300000  000  85 569,0» цифры  «85 569,0»  заменить  цифрами 
«84 569,0»; 
         в строках  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
0410328420   000   5 000,0»    и    «Предоставление   субсидий   бюджетным,  
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  
0410328420   600   5 000,0»  цифры «5 000,0»  заменить  цифрами «4 000,0»; 
         в строках «Основное мероприятие «Развитие средств массовой 
информации»  0410700000  000   4 500,0», «Государственная  поддержка в 
сфере средств массовой информации  0410728460   000   4 500,0» и «Иные 
бюджетные ассигнования  0410728460   800   4 500,0»   цифры «4 500,0» 
заменить  цифрами «5 000,0»; 
          в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство 2018-2025 
годы»   0600000000  000  736 113,1»  цифры «736 113,1»  заменить  цифрами 
«750 686,9»; 
         в строке «Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»  0640000000  000  
366 401,9»  цифры «366 401,9»  заменить  цифрами «384 225,7»; 
         в строке «Основное мероприятие «Строительство, модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной 
собственности»  0640100000  000   51 428,7»  цифры «51 428,7»  заменить  
цифрами «69 252,5»; 
         в  строках  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности   0640149200   000   42 464,9»  и 
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  0640149200  400  42 464,9»  цифры «42 464,9»  заменить  
цифрами «60 288,7»; 
         в строке «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»  0660000000  000   56 000,0»  цифры 
«56 000,0»  заменить  цифрами «52 500,0»; 
        в строке «Основное  мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности»  06601000000  000  55 300,0»  цифры 
«55 300,0»  заменить  цифрами «51 800,0»; 
         в строках  «Уличное освещение  0660129330   000   48 000,0»  и «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0660129330   200   48 000,0»  цифры «48 000,0»  заменить цифрами  
«44 500,0»; 
        в строках «Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Городское  хозяйство»  0680000000  000  4 900,0», «Основное 
мероприятие  «Обеспечение деятельности аппарата управления»  0680100000  
000  4 900,0», «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
подведомственных управлению городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  0680128580  000   4 900,0»  и 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0680128580   600  4 900,0» цифры «4 900,0»  
заменить цифрами  «5 150,0»; 
         в строке «Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы»  
1300000000  000  1 109 080,4» цифры «1 109 080,4»  заменить  цифрами 
«1 092 506,6»; 
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         в строке «Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры»  1320000000  000  1 071 580,4»  цифры «1 071 580,4»  
заменить  цифрами «1 055 006,6»; 
         в строках «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования»  1320100000  000  53 780,0», 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  1320149140   
000  53 780,0» и «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  1320149140   400  53 780,0»  цифры 
«53 780,0»  заменить цифрами  «33 706,2»; 
         в строках «Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования»  1320200000  000   16 287,0», 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог, 
бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»   1320249140   
000  16 287,0»  и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1320249140   200   16 287,0»  цифры 
«16 287,0»  заменить  цифрами «19 787,0»; 
         в строке «Непрограммные расходы  9000000000  000  59 602,3» цифры 
«59 602,3» заменить  цифрами «62 102,3»; 
         в строке  «Обеспечение  деятельности МКУ «Дирекция муниципального 
заказа» 9990028300   000   9300,0» цифры «9 300,0» заменить цифрами 
«11 800,0»; 
        в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  9990028300  100  8 200,0» цифры «8 200,0»  
заменить цифрами «10 390,2»; 
         в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  9990028300  200  1 000,0»  цифры 
«1 000,0» заменить цифрами «1 309,8»; 
         5)  приложения  №№  1, 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 
 
 


