
   
Постановление администрации 

городского округа
 «Город Йошкар-Ола» 

от 30.09.2015 № 1917

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие образования  и реализация молодёжной политики

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

П о с т а н о в л я ю:
1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования  и

реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»,
утвержденную постановлением администрации городского  округа  «Города
Йошкар-Олы  от  5  ноября  2013г.   №  2697  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
28.02.2014г. №509, от 18.07.2014г. №1793, от 30.03.2015г. №714), следующие
изменения:

1.1. Перечень принятых сокращений после слов «КФиС - комитет по
физкультуре  и  спорту  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» дополнить абзацем следующего содержания:

 «МКУ  «ДМЗ»  -  муниципальное  казенное  учреждение  «Дирекция
муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола».

1.2. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования и 
реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»:

1.2.1.  Позицию  «Соисполнители  Программы»  дополнить  словами
«МКУ «ДМЗ».

1.2.2.  Позицию  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  составляет
7 571 291,9  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 564 066,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 772 875,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 405 618,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 405 178,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 423 553,4 тыс. рублей;»



1.3.  В  приложении  №1  к  Программе   паспорта  Подпрограммы  1
«Развитие  дошкольного  образования  в  городском  округе  «Город  Йошкар-
Ола»:

1.3.1.  Позицию  «Соисполнители  Подпрограммы  1»  дополнить
словами «МКУ «ДМЗ»;

 1.3.2.  Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
1»  изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  1
составляет: 3 394 845,2 тыс. рублей, в том числе:
2014- 664 800,4 тыс. рублей;
2015- 872 631,1 тыс. рублей;
2016- 619 105,9 тыс. рублей;
2017- 619 105,9 тыс. рублей;
2018- 619 201,9 тыс. рублей.»

1.4.  В  приложении  №2  к  Программе   паспорта  Подпрограммы  2
«Развитие  общего  образования  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  2»  изложить  в
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  2
составляет:  3 486 673,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
годам:
2014 год – 720 974,9 тыс. рублей;
2015 год – 742 014,2 тыс. рублей;
2016 год – 669 219,5 тыс. рублей;
2017 год – 669 219,5 тыс. рублей;
2018 год – 685 245,5 тыс. рублей.»

1.5.  В  приложении  №3  к  Программе  паспорта  Подпрограммы  3
«Развитие  дополнительного  образования  и  воспитательной  системы  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  строку  «Объемы  бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3»  изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  3
составляет: 159 527,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 696,5 тыс. рублей;
2015 год – 33 318,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 437,0 тыс. рублей;
2017 год –  32 437,0 тыс. рублей;
2018 год –  32 639,0 тыс. рублей.»

1.6.  В  приложении  №4  к  Программе  паспорта  Подпрограммы  4
«Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»
строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4»  изложить в
следующей редакции:



«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 4

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  4
составляет: 66 298,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  32 720,6 тыс. рублей;
2015 год –  12 479,7 тыс. рублей;
2016 год –  6 599,2 тыс. рублей;
2017 год –  6 599,2 тыс. рублей;
2018 год –  7 900,0 тыс. рублей.»

1.7.  В  приложении  №5  к  Программе  паспорта  Подпрограммы  5
«Обеспечение реализации Программы «Развитие образования и реализации
молодежной  политики  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  строку
«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  изложить в следующей
редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5

45 942,3тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований, в том
числе по годам:
2014 год – 29 219,9 тыс. рублей;
2015 год - 16 222,4 тыс. рублей;
2016 год –      500,0 тыс. рублей.»

1.8.  В  приложении  №6  к  Программе  паспорта  Подпрограммы  6
«Обеспечение реализации Программы «Развитие образования и реализации
молодежной  политики  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  строку
«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6»  изложить в следующей
редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 6

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  6
составляет: 402 348,1тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 87 653,7 тыс. рублей;
2015 год – 96 209,9 тыс. рублей;
2016 год – 77 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 77 817,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 567,0тыс. рублей.»

        1.9. В приложении №7 к Программе таблицы 4, 5, 6 изложить в новой
редакции (прилагаются) . 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя мэра города Йошкар-Олы Ускова В.В.

         Мэр города Йошкар-Олы                                                        П.Плотников  


