
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                    от 01.06.2018 № 636 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22.10.2013 № 2582 
 
 
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489  «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 № 2582 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 – 2021 годы» (в редакции 
постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»    
от 16.09.2014 № 2333, от 25.02.2015 № 447, от 01.09.2015 № 1769,             
от 26.01.2016 № 98, от 28.06.2016 № 1092, от 15.11.2016 № 1654,               
от 20.03.2017 № 312, от 25.07.2017 № 912, от 21.11.2017 № 1397               
и от 27.03.2018 № 292) следующие изменения: 

а)  в названии и по всему тексту слова «2014 – 2021» заменить 
словами «2014 - 2025»; 

б)  в муниципальной   программе   городского  округа «Город               
Йошкар-Ола» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на               
2014-2021 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной   
указанным выше постановлением: 

в названии муниципальной программы и по всему тексту слова 
«2014 – 2021» заменить словами «2014 – 2025»; 
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в Паспорте муниципальной программы слова «Объем 
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет  214 045,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  23 164,4  тыс. рублей; 
2015 год –  25 383,7  тыс. рублей; 
2016 год –  24 183,1  тыс. рублей; 
2017 год –  38 967,5  тыс. рублей; 
2018 год –  27 431,4  тыс. рублей; 
2019 год – 25 250,0  тыс. рублей; 
2020 год –  25 250,0  тыс. рублей; 
2021 год –  24 415,2  тыс. рублей» 
заменить словами «Объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет 
328 394,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год –  23 164,4  тыс. рублей; 
2015 год –  25 383,7  тыс. рублей; 
2016 год –  24 183,1  тыс. рублей; 
2017 год –  38 967,5  тыс. рублей; 
2018 год –  27 237,1  тыс. рублей; 
2019 год –  25 250,0  тыс. рублей; 
2020 год –  25 250,0  тыс. рублей; 
2021 год –  25 250,0  тыс. рублей 
2022 год –  26 447,0  тыс. рублей; 
2023 год –  27 716,0  тыс. рублей; 
2024 год –  29 060,0  тыс. рублей; 
2025 год –  30 486,0  тыс. рублей»; 

абзац первый раздела VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет               
328 394,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год –  23 164,4 тыс. рублей; 
2015 год –  25 383,7 тыс. рублей; 
2016 год –  24 183,1 тыс. рублей; 
2017 год – 38 967,5 тыс. рублей; 
2018 год – 27 237,1тыс. рублей; 
2019 год – 25 250,0 тыс. рублей; 
2020 год – 25 250,0 тыс. рублей; 
2021 год – 24 415,2 тыс. рублей 
2022 год – 26 447,0 тыс. рублей; 
2023 год – 27 716,0 тыс. рублей; 
2024 год – 29 060,0 тыс. рублей; 
2025 год – 30 486,0 тыс. рублей»; 
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в приложении № 1 к муниципальной программе: 
в Паспорте муниципальной  подпрограммы «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 
потенциала  городского округа «Город Йошкар-Ола» слова  «Объем 
финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет  48 007,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:  
2014 год –  3 239,7 тыс. рублей; 
2015 год –  5 112,3 тыс. рублей; 
2016 год –  4 604,8 тыс. рублей; 
2017 год –  18 543,0 тыс. рублей; 
2018 год –  6 107,9 тыс. рублей; 
2019 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2020 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2021 год –  3 000,0 тыс. рублей» 
заменить словами «Объем финансирования муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет   63 507,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год –  3 239,7 тыс. рублей; 
2015 год –  5 112,3 тыс. рублей; 
2016 год –  4 604,8 тыс. рублей; 
2017 год –  18 543,0 тыс. рублей; 
2018 год –  6 107,9 тыс. рублей; 
2019 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2020 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2021 год –  3 700,0 тыс. рублей 
2022 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2023 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2024 год –  3 700,0 тыс. рублей; 
2025 год –  3 700,0 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить словами: 
«2022 год – 100%; 
2023 год – 100%; 
2024 год – 100%; 
2025 год – 100%»; 

абзац первый раздела IV «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:  

«Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  составляет              
63 507,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 3 239,7  тыс. рублей; 
2015 год – 5 112,3  тыс. рублей; 
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2016 год – 4 604,8  тыс. рублей; 
2017 год – 18 543,0  тыс. рублей; 
2018 год – 6 107,9  тыс. рублей; 
2019 год – 3 700,0  тыс. рублей; 
2020 год – 3 700,0  тыс. рублей; 
2021 год – 3 700,0  тыс. рублей 
2022 год – 3 700,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3 700,0  тыс. рублей; 
2024 год – 3 700,0  тыс. рублей; 
2025 год – 3 700,0  тыс. рублей»; 

в приложении № 2 к муниципальной программе: 
в Паспорте  муниципальной подпрограммы  «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город               
Йошкар-Ола» на  2014 - 2021 годы» слова «Общий объем финансирования 
муниципальной подпрограммы составляет 166 037,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год – 19 924,7 тыс. рублей; 
2015 год – 20 271,4 тыс. рублей; 
2016 год – 19 578,3 тыс. рублей; 
2017 год – 20 424,5 тыс. рублей; 
2018 год – 21 323,5 тыс. рублей; 
2019 год – 21 550,0 тыс. рублей; 
2020 год – 21 550,0 тыс. рублей; 
2021 год – 21 415,2  тыс. рублей»; 

заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет 264 887,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19 924,7 тыс. рублей; 
2015 год – 20 271,4 тыс. рублей; 
2016 год – 19 578,3 тыс. рублей; 
2017 год – 20 424,5 тыс. рублей; 
2018 год – 21 129,2 тыс. рублей; 
2019 год – 21 550,0 тыс. рублей; 
2020 год – 21 550,0 тыс. рублей; 
2021 год – 21 550,0  тыс. рублей; 
2022 год – 22 747,0 тыс. рублей; 
2023 год – 24 016,0 тыс. рублей; 
2024 год – 25 360,0 тыс. рублей; 
2025 год – 26 786,0 тыс. рублей»; 

в строке  «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
пункт 1 дополнить словами: 

«2022 год – не менее 95%; 
  2023 год – не менее 95%; 
  2024 год – не менее 95%; 
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  2025 год – не менее 95%»; 

пункт 2 дополнить словами: 
«2022 год – 100%; 
  2023 год – 100%; 
  2024 год – 100%; 
  2025 год – 100%»; 

в приложении № 3 к муниципальной программе таблицы               
1 - 6  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 


