   

Постановление администрации
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 28.02.2014 №509
             













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, следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  паспорта муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет  6 565 555,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -1 356 025,3 тыс. рублей;
2015 год -1 276 625,3 тыс. рублей;
2016 год -1 288 043,5 тыс. рублей;
2017 год -1 322 345,5 тыс. рублей;
2018 год -1 322 515,5 тыс. рублей;
1.2. В приложении №1 к Программе строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»  паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 2 917 954 тыс. рублей, в том числе:
2014- 610 521 тыс. рублей;
2015- 572 818 тыс. рублей;
2016- 578 205 тыс. рублей;
2017- 578 205 тыс. рублей;
2018- 578 205 тыс. рублей.
1.3. В приложении №2 к Программе строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2»  паспорта Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 3 121 625 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 643 777 тыс. рублей;
2015 год – 604 122 тыс. рублей;
2016 год – 609 788 тыс. рублей;
2017 год – 631 969 тыс. рублей;
2018 год – 631 969 тыс. рублей.
1.4. В приложении №3 к Программе строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3»  паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 132 773 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», в том числе по годам:
2014 год – 21 457 тыс. рублей;
2015 год – 21 457 тыс. рублей;
2016 год – 21 457 тыс. рублей;
2017 год -  34 116 тыс. рублей;
2018 год -  34 286 тыс. рублей.
1.5. В приложении №4 к Программе строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4»  паспорта Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 34 716,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 311,8 тыс. рублей;
2015 год – 7 068,8 тыс. рублей;
2016 год – 7 104,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 616,0 тыс. рублей;
2018 год – 6 616,0 тыс. рублей.
1.6. В приложении №4 к Программе абзац 3 раздела VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» исключить.
1.7. В приложении №5 к Программе строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы» на 2014-2015 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50,0 тыс. рублей;
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 50,0 тыс. рублей.
1.8. В приложении №6 к Программе строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6»  паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования и реализации молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет: 358 336,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 908,5 тыс. рублей;
2015 год – 71 109,5 тыс. рублей;
2016 год – 71 439,5 тыс. рублей;
2017 год – 71 439,5 тыс. рублей;
2018 год – 71 439,5 тыс. рублей.
1.9. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы» приложения №7 к Программе:
строку 2.4 «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» исключить;
дополнить строкой 4.5 следующего содержания:
4.5
Организация отдыха и занятос- ти детей и подрост-ков в городс-ком округе «Город Йошкар-Ола»
УО, МОУ
2014
2018г.
Создание условий для безопасного отдыха детей и подростков, организация различных форм занятости
Отсутствие условий для реализации программ деятельности учреждений детского отдыха, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Асоциальное поведение несовершенно-летних
Доля детей и под-рост-ков, охва-чен-ных орга-низа-цион-ными формами отды-ха и заня-тости
1.10. В приложении №7 к Программе таблицы 4, 5, 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.


         Мэр города Йошкар-Олы                                                        О. Войнов   










