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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва       

 
 
 
        (внеочередная)  сессия                                    от        ноября 2017 года                     

 
 

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, от 
26.04.2017 № 471-VI, от 17.08.17 № 522-VI)  следующие изменения: 
         1)  в пункте 2: 
          в подпункте 1 цифры «2 980 057,8» заменить цифрами «3 020 025,2»; 
         слова «в том числе объем межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме  1 451 685,3 
тыс.рублей» заменить словами «в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1 491 652,7»; 
           в подпункте 2 цифры «2 980 057,8» заменить цифрами «3 020 025,2»; 
          2)  приложения  №№  1, 3, 5, 7, 9  изложить в новой редакции  
(прилагаются); 
          3)   в приложении № 6: 
         строки «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета Республики Марий Эл  0409  0610170250   000   15000   
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15000», «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0409   0610170250   400   
15000   15000», «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»   0409   
0610128510   000   307   307» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   
0409   0610128510   400   307   307» исключить; 
          в строках  «Содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения 0409  0690128650   000   17815   17806,3» и «Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0409  
0690128650  200  17815   17806,3»  цифры «17815   17806,3» заменить 
цифрами «17806,3   17815»; 
        строки «Строительство, реконструкция, устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов   0409   0690228730   000   10 185   
10 193,7» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   0409   0690228730   200   10 185  10193,7»  
исключить; 
         после строки Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409  0690128650  200  17806,3   17815»  
дополнить строками следующего содержания: «Строительство, 
реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных 
объектов  0409  1310128730   000  3657   3194,9»,  «Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0409  1310128730  
200  3657  3194,9»,   «Строительство, реконструкция, устройство и 
техническое перевооружение светофорных объектов  0409  1310228730   
000  2694,3  2694,3»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409  1310228730  200  2694,3  2694,3»,   
«Строительство, реконструкция, устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов  0409  1310328730   000  3842,4   
4295,8»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  0409  1310328730  200  3842,4  4295,8»,   
«Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  0409  1320128510   400   307   
307», «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0409   13201285510   
400  307   307», «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета Республики Марий Эл  0409  1320170250   000   15000   
15000», «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0409  1320170250    400   
15000   15000»; 
 
 



 3 

        4)  в приложении № 8: 
      строки «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета Республики Марий Эл  905 0409  0610170250   000   15000   
15000», «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   905  0409   0610170250   
400   15000   15000», «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 905 0409   
0610128510   000   307   307» и «Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности   
905 0409   0610128510   400   307   307» исключить; 
      после строки Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  905 0409  0610228660  200  46 999  52873»  
дополнить строками следующего содержания: «Осуществление целевых 
мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  905 0409  1320128510   400   307   307», «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   905 0409   13201285510   400  307   307», 
«Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств бюджета 
Республики Марий Эл  905 0409  1320170250   000   15000   15000», 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   905 0409  1320170250    
400   15000   15000», 
          в строках  «Содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения 906 0409  0690128650   000   17815   17806,3» и 
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  906 0409  0690128650  200  17815   17806,3»  цифры «17815   
17806,3» заменить цифрами «17806,3   17815»; 
        строки «Строительство, реконструкция, устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов   906 0409   0690228730   000   
10 185   10 193,7» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   906 0409   0690228730   200   10185  10193,7»  
исключить; 
         после строки Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  906 0409  0690128650  200  17806,3   17815»  
дополнить строками следующего содержания: «Строительство, 
реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных 
объектов  906 0409  1310128730   000  3657   3194,9»,  «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409  
1310128730  200  3657  3194,9»,   «Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое перевооружение светофорных объектов 906  
0409  1310228730   000  2694,3  2694,3»,  «Закупка товаров, работ и услуг 
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для государственных (муниципальных) нужд 906  0409  1310228730  200  
2694,3  2694,3», «Строительство, реконструкция, устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов 906  0409  1310328730   000  3842,4   
4295,8»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  906 0409  1310328730  200  3842,4  4295,8»; 
        5)  в приложении № 10: 
       в строке «Муниципальная программа «Городское хозяйство»  
0600000000   000  620 367   689 211,1»  цифры «620 367   689211,1»  
заменить  цифрами  «594866,3   663719,1»; 
       в строке «Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  0610000000   000  300142   368986»  цифры «300142   
368986»  заменить  цифрами «284835   353679»; 
        в строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог» 0610100000   000   52307   98207» цифры «52307   
98207» заменить цифрами «37000  82900»;  
       строки «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета Республики Марий Эл  0610170250   000   15000   15000», 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0610170250   400   
15000   15000», «Осуществление целевых мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 0610128510   000   
307   307» и «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности   0610128510   400   307   
307» исключить; 
       в строке «Подпрограмма «Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения» 0690000000  000   28000   28000»  
цифры «28000   28000» заменить  цифрами «17806,3   17815»; 
      в строках  «Основное мероприятие «Содержание и ремонт технических 
средств организации дорожного движения 0690100000   000   17815   
17806,3» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  906 0409  0690128650  200  17815   17806,3»  
цифры «17815   17806,3» заменить цифрами «17806,3   17815»; 
     строки «Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое перевооружение светофорных объектов, 
технических средств организации дорожного движения на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»   0690200000   000   10 185   
10 193,7» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   0690228730   200   10185  10193,7»  исключить; 
      после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности  101034920   
400  78000   14000» дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
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повышение безопасности дорожного движения на 2017-2022 годы»  
1300000000  000  25 500,7   25492», «Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-
Ола»  1310000000   000  10193,7    10185»,  «Основное мероприятие 
«Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных 
пунктов пешеходными ограждениями, в том числе зоне пешеходных 
переходов»   1310100000 000  3657   3194,9», «Строительство, 
реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных 
объектов    1310128730   000   3657   3194,9», «Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд  1310128730   200  3657   
3194,9», «Основное мероприятие «Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
образовательным учреждениям»   1310200000   000  2694,3   2694,3», 
«Строительство, реконструкция, устройство и техническое 
перевооружение светофорных объектов  1310228730   000   2694,3   
2694,3»,  «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  1310228730   200  2694,3   2694,3»,  «Основное 
мероприятие «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)»   
1310300000   000  3842,4   4295,8»,  «Строительство, реконструкция, 
устройство и техническое перевооружение светофорных объектов  
1310328730   000   3842,4   4295,8», «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  1310328730   200  3842,4   
4295,8»,  «Подпрограмма «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 1320000000   000  
15307   15307»,    «Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  1320100000   000  15307   15307»,   «Осуществление 
целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа 
"Город Йошкар-Ола» 1320128510   000  307   307», «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 1320128510 400 307 307», 
«Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств бюджета 
Республики Марий Эл  1320170250   000   15000   15000», «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   1320170250    400   15000   15000». 
          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). 
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         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
 
          
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      А.Принцев 


