
Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

       
   XII  (внеочередная)  сессия                                                              № 144-VII  
        от 18  ноября 2020 года                                             

 
 
 

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

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

 
 
                Собрание   депутатов   городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  
РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от  23.12.2019  № 49-VII «О бюджете городского округа      
«Город Йошкар-Ола» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город   
Йошкар-Ола» от 26.02.2020 № 67-VII, от 26.06.2020 № 106-VII, от 23.09.2020 
№ 124-VII, от 29.10.2020 № 142-VII)  следующие изменения: 
        1)  в пункте 2: 
        в подпункте 1 цифры «6 661 972,8» заменить цифрами «6 668 472,8; 
         в подпункте 2 цифры «6 703 558,2» заменить цифрами «6 710 058,2»; 
        2)  в приложении  № 5: 
           в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000   000  
788 369,4»  цифры «788 369,4»  заменить  цифрами  «794 869,4»; 
           в строке «Жилищное  хозяйство  0501  0000000000   000   285 589,2»  
цифры «285 589,2»  заменить  цифрами «292 089,2»; 
          в  строках  «Компенсация гражданам за изымаемое жилое помещение 
по договорам о развитии застроенных территорий  0501  0211028690 000  
8 000,0» и  «Иные бюджетные ассигнования  0501  0211028690 800 8 000,0»  
цифры «8 000,0»  заменить  цифрами «14 500,0»; 
         в строке «Всего расходов   6 703 558,2» цифры «6 703 558,2» заменить 
цифрами «6 710 058,2»;  
 
 
 
         3)   в приложении № 7: 
         в строке «Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»  900  
0000   0000000000   000  129 728,1»  цифры «129 728,1»  заменить цифрами 
«136 228,1»; 



 2 

         в строке «Жилищное  хозяйство  900  0501  0000000000   000  
19 495,2»  цифры «19 495,2»  заменить  цифрами «25 995,2»; 
        в  строках  «Компенсация гражданам за изымаемое жилое помещение по 
договорам о развитии застроенных территорий 900 0501  0211028690 000  
8 000,0» и  «Иные бюджетные ассигнования  900 0501  0211028690 800 
8 000,0»  цифры «8 000,0»  заменить  цифрами «14 500,0»; 
         в строке «Всего расходов   6 703 558,2» цифры «6 703 558,2» заменить 
цифрами «6 710 058,2»;  
         4)  в приложении № 9: 
          в строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования  «Город Йошкар-
Ола» на 2017- 2025 годы»  0200000000  000  275 172,9»  цифры «275 172,9»  
заменить  цифрами  «281 672,9»; 
          в строке «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 0210000000  
000 266 472,9»  цифры «266 472,9» заменить  цифрами «272 972,9»; 
          в  строках  «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
договорам о развитии застроенных территорий в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 0211000000  000  8 000,0»,  «Компенсация гражданам за 
изымаемое жилое помещение по договорам о развитии застроенных 
территорий 0211028690 000  8 000,0» и  «Иные бюджетные ассигнования   
0211028690 800 8 000,0»  цифры «8 000,0»  заменить  цифрами «14 500,0»; 
          в строке «Всего расходов   6 703 558,2» цифры «6 703 558,2» заменить 
цифрами «6 710 058,2». 
         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 


