
 
 
 
 

 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 07.04.2017 № 411 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 05.11.2013 №2697 

 
 

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» 
(далее - Программа), 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, от 04.04.2016 № 505, от 10.01.2017 № 4), 
следующие изменения: 

а) в паспорте Программы: 
Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  изложить 

в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 
12 197 657,6 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 - 1 433 609,3 тыс. рублей; 
2017 год - 1 523 683,8 тыс. рублей; 
2018 год - 1 422 505,1 тыс. рублей; 
2019 год - 1 444 782,4 тыс. рублей; 
2020 год - 1 515 521,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1 515 271,0 тыс. рублей»; 
 

б) 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: 
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«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
составляет: 5 355 971,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 664 800,4 тыс. рублей; 
2015 год - 877 226,0 тыс. рублей; 
2016 год - 608 067,2 тыс. рублей; 
2017 год - 641 706,0 тыс. рублей; 
2018 год - 613 593,0 тыс. рублей; 
2019 год - 623 719,0 тыс. рублей; 
2020 год - 663 430,0 тыс. рублей; 
2021 год - 663 430,0 тыс. рублей»; 
 

в) 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:  5 670 366,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 720 974,9 тыс. рублей; 
2015 год - 744 731,6 тыс. рублей; 
2016 год - 666 989,9 тыс. рублей; 
2017 год - 732 008,3 тыс. рублей; 
2018 год - 692 456,4 тыс. рублей; 
2019 год - 703 943,2 тыс. рублей; 
2020 год - 704 631,2 тыс. рублей; 
2021 год - 704 631,2 тыс. рублей»; 
 

г) 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: 246 765,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 28 696,5 тыс. рублей; 
2015 год - 32 239,9 тыс. рублей; 
2016 год - 30 090,3 тыс. рублей; 
2017 год - 29 709,0 тыс. рублей; 
2018 год - 29 709,0 тыс. рублей; 
2019 год - 29 709,0 тыс. рублей; 
2020 год - 33 306,0 тыс. рублей; 
2021 год - 33 306,0 тыс. рублей»; 
 

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

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 
составляет: 103 842,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  32 720,6 тыс. рублей; 
2015 год -  13 117,7 тыс. рублей; 
2016 год -  9 743,1 тыс. рублей; 
2017 год -  9  516,9 тыс. рублей; 
2018 год -  8 576,7 тыс. рублей; 
2019 год -  8 625,2 тыс. рублей; 
2020 год -  10 770,9 тыс. рублей; 
2021 год -  10 770,9 тыс. рублей»; 
 

е) в паспорте Подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Йошкар-Олы на 2015-2020 годы» приложения №5 к Программе 
позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 
составляет: 49 636,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 29 219,9 тыс. рублей; 
2015 год - 13 673,6 тыс. рублей; 
2016 год - 5 743,0 тыс. рублей; 
2017 год - 250,0 тыс. рублей; 
2018 год - 250,0 тыс. рублей; 
2019 год - 250,0 тыс. рублей; 
2020 год - 250,0 тыс. рублей»; 
 

ж) в паспорте Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной 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:  771 075,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год -  87 653,7 тыс. рублей; 
2015 год -  97 230,2 тыс. рублей; 
2016 год -  112 975,8 тыс. рублей; 
2017 год -  110 493,6 тыс. рублей; 
2018 год -  77 920,0 тыс. рублей; 
2019 год -  78 536,0 тыс. рублей; 
2020 год -  103 132,9 тыс. рублей; 
2021 год -  103 132,9 тыс. рублей»; 

        з) в приложении №7 к Программе таблицы 4, 5, 6 изложить в новой 
редакции (прилагаются).  
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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 Новоселову Л.А. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


