
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 04.04.2016 № 505

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  «Город
Йошкар-Ола»  от  05.11.2013  №  2697  (в  редакции  постановлений
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2014  №509,
от  18.07.2014   №1793,  от  30.03.2015   №714,  от  30.09.2015  №1917,  от
11.12.2015 № 2302), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования и
реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»
позицию  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы»   изложить  в
следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  составляет
4 835 891,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 564 066,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 778 219,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 493 606,4 тыс. рублей»

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования
в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  приложения  №1  к  Программе
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»  изложить в
следующей редакции:



«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  1
составляет: 2 179 058,6 тыс. рублей, в том числе:
2014- 664 800,4 тыс. рублей;
2015- 877 226,0 тыс. рублей;
2016- 637 032,2 тыс. рублей»

1.3.  В  паспорте  Подпрограммы  2  «Развитие  общего  образования  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  приложения  №2  к  Программе
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  2
составляет:  2 168 124,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
годам:
2014 год – 720 974,9 тыс. рублей;
2015 год – 744 731,6 тыс. рублей;
2016 год – 702 417,6 тыс. рублей»

1.4.  В  паспорте  Подпрограммы  3  «Развитие  дополнительного
образования  и  воспитательной  системы  в  городском  округе     «Город
Йошкар-Ола» приложения №3 к Программе позицию «Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3»  изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  3
составляет: 91 080,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 696,5 тыс. рублей;
2015 год – 32 239,9 тыс. рублей;
2016 год – 30 144,1 тыс. рублей»

1.5. В паспорте Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  приложения  №4  к  Программе
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4»  изложить в
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 4

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  4
составляет: 57 284,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  32 720,6 тыс. рублей;
2015 год –  13 117,7 тыс. рублей;
2016 год –  11 446,1 тыс. рублей»

1.6.  В  паспорте  Подпрограммы  5  «Обеспечение  реализации
Программы  «Развитие  образования  и  реализация  молодежной  политики
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  приложения  №5  к  Программе
позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  изложить в
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5

43 223,5 тыс. руб. за счет бюджетных ассигнований, в том
числе по годам:
2014 год – 29 219,9 тыс. рублей;
2015 год – 13 673,6 тыс. рублей;
2016 год –      330,0 тыс. рублей»



1.7.  В  паспорте  Подпрограммы  6  «Обеспечение  реализации
Программы  «Развитие  образования  и  реализация  молодежной  политики
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  приложения  №6  к  Программе
позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6»  изложить в
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 6

Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  6
составляет: 297 120,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –   87 653,7 тыс. рублей;
2015 год –   97 230,2 тыс. рублей;
2016 год – 112 236,4 тыс. рублей»

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

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов


