
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 14.05.2018 № 519 

 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2021 годы» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город 

 Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014 – 2021 годы» (далее - Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 15.05.2015 № 1013 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09.01.2017 №2, от 
09.03.2017 №245, от 14.07.2017 № 885), следующие изменения: 

а) в паспорте Муниципальной программы позицию, касающуюся  объемов 
бюджетных ассигнований Муниципальной программы, изложить в следующей 
редакции: 

 

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной программы 

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы составит 567 534,2 тыс.руб., в том 
числе по годам: 

2014 г. – 63 287,1тыс. руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс. руб. 
2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
2017 г. – 74 339,9 тыс. руб. 
2018 г. – 73 127,0 тыс. руб. 
2019 г.-  73 127,0  тыс. руб. 
2020 г.-  73 227,0 тыс. руб. 
2021 г.-  76 482,8 тыс. руб.»; 

 
б) раздел 8 Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 
«Раздел 8. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Финансирование Муниципальной программы предусматривается за счет 
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средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Общий объем 
финансирования на 2014-2021 годы составит 567 534,2, тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г. – 63 287,1тыс. руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс. руб. 
2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
2017 г. – 74 339,9 тыс. руб. 
2018 г. – 73 127,0 тыс. руб. 
2019 г.-  73 127,0  тыс. руб. 
2020 г.-  73 227,0 тыс. руб. 

   2021 г.-  76 482,8 тыс. руб. 
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Подробно ресурсное обеспечение Муниципальной программы в разрезе 

мероприятий отражено в таблице 4 приложения №6.»; 
в)  приложения №1, 2 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются); 
г) в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014-2021 годы» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования – 551 736,0 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации подпрограммы 4: 
2014 г. – 62 238,1 тыс. руб.; 
2015 г. – 61 860,7 тыс. руб.; 
2016 г. – 70 628,5 тыс. руб.; 
2017 г. – 72 174,9 тыс. руб.; 
2018 г. – 70 257,0 тыс. руб.; 
2019 г.-   70 257,0 тыс. руб.; 
2020 г. – 70 257,0 тыс. руб.; 
2021  г.-  74 062,8 тыс. руб.»; 

 
д) раздел 5 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

 
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов для реализации 

подпрограммы 4 
 

Реализация подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 4 в 2014 - 2021 годы, составляет 551 736,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2014 год – 62 238,1 тыс. руб. 
2015 год – 61 860,7 тыс. руб. 
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2016 год – 70 628,5 тыс. руб. 
2017 год – 72 174,9 тыс. руб. 
2018 год – 70 257,0 тыс. руб. 
2019 год – 70 257,0 тыс. руб. 
2020 год – 70 257,0 тыс. руб. 
2021 год  - 74 062,8 тыс. руб. 
Указанный объем финансовых ресурсов на 2014 - 2021 годы определен на 

основе параметров проекта бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
период 2014 - 2016 годов, а также прогнозом на период 2017–2021 годы, 
рассчитан с использованием уровня инфляции, приведенного в сценарных 
условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года, а также состава планируемых мероприятий. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, осуществляемое за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на очередной год и плановый период.»; 

е) в паспорте подпрограммы 5 «Муниципальная поддержка общественных 
инициатив и развития институтов гражданского общества в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2017–2021 годы» позицию, касающуюся объемов 
бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет: 2323,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
на 2017 г. – 323,5 тыс. руб.; 
на 2018 г. – 500,0 тыс. руб.; 
на 2019 г. – 500,0 тыс. руб.; 
на 2020 г. – 500,0 тыс. руб.; 
на 2021 г. – 500,0 тыс. руб.»; 

 
ж) в разделе  5 подпрограммы 5 «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017–2021 годы» абзац 
одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет: 2323,5 тыс. руб., в том числе по годам:  

на 2017 год – 323,5 тыс. руб.;  
на 2018 год – 500 тыс. руб.; 
на 2019 год – 500 тыс. руб.; 
на 2020 год – 500 тыс. руб.; 
на 2021 год - 500 тыс. руб.»; 
з) в паспорте подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений и 

повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, 
изложить в следующей редакции: 

 
«Объем бюджетных финансирование муниципальной подпрограммы 
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ассигнований (тыс.руб.) за счет средств городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет: всего –  6898,2 тыс. 
руб., в том числе: 
2017 г. – 1048,2 тыс. руб., 
2018 г. – 1550,0 тыс. руб., 
2019 г. – 1550,0 тыс. руб., 
2020 г. – 1650,0 тыс. руб., 
2021 г. – 1100,0 тыс. руб.»; 

        
 и)  раздел  5 подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений и 

повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 
 

На реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в следующем размере: 

2017 г. – 1048,2 тыс. руб.; 
2018 г. – 1550,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1550,0 тыс. руб.;  
2020 г. – 1650,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 1100,0 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по годам ее реализации 
представлено в таблице 4 в приложении № 6 к Муниципальной программе.»; 

к) таблицы 1,2,4,5,6 приложения №6 к Муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 17.07.2017 №891 «О внесении изменений в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 
годы». 

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


