
 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 10.11.2017 № 1373 

 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 
31.03.2016 №471 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» (в редакции постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 07.04.2017 № 410).  

 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    

 
 
 
 
 

 



  УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 10.11.2017 № 1373 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 

1. В муниципальной программе «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет           
798042,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 24 903,1 тыс. рублей;  
2018 год – 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 264 917,5 тыс. рублей; 
2021год – 215 857,5 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей»; 

             
         б) раздел 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 Финансирование Программы предусматривается за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов, бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола».  

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы на 2017 -
2025 годы, составит 798 042,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 
 2017 год – 24 903,1 тыс. рублей;  

2018 год – 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 264 917,5 тыс. рублей; 
2021год – 215 857,5 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей 

 



за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в размере 
 798 042,6 тыс.рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются управление 
образования и управление культуры. 

Подробно ресурсное обеспечение Программы в разрезе подпрограмм и 
мероприятий представлено в таблице  4 приложения № 3 к Программе. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы представлена в 
таблице 5 приложения № 3 к Программе. 

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

в)  в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в сфере 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения № 1 позицию 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 2 890 456,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 23 903,1 тыс. рублей; 
2018 год – 125 600,0 тыс. рублей; 
2019 год – 26 600,0 тыс. рублей; 
2020 год – 264 917,5 тыс. рублей; 
2021год – 215 857,5 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей»; 
 

 
           г) в приложении № 3 к Программе таблицы 4, 5, 6 изложить в следующей 
редакции:   


